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К. КУЧЕРОВ 

ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТОВ И 3АДАЧИ КОМСОМОЛА 

Пре.4стоящая камnания выборов в сов{ты как важней· 
ша.я массовэ.s nолитическая камnаиия особое значение 

nриобретает т~перь. в период развернутого социалисти

ческоrо настуnлен ия ка каnиталистические элементь1 го· 

рода и дзрезни, в nериод ликви.~tации кулачества как 

класса на базе сnлошной коллективизации. 

Эта :камnания выборов, которая будет nроходить в ус
ловиях "обо<;тренноit классовой борьбы, жогда кулачество 

и друr11е каnиталистические элем~нты оказывают актив· 

ное со 1ротивлеиие социалистиttескому настуnлению, nьr

таи сь зач>удниtь быстрый рост социалистической ин,.iу· 

стриал11эации и коллективи:зации сс::льского хозяйст1щ" , 

ставит перед комсомольскими организациями ряд круn· 

пейшик nолитических задач, требующих своего разреше

ния в момент nроведения ~той камnании. Вот nочему 

комсомольские организации должны эту камnанию встре

тить максимально nодготовленными:. Вот nочему в nрак·. 
·rическое tiроведение камnаRИи надо вовлечь широчаliшие 

слоu .не только kомсомольцев, но и рабочей и крестьян- . 
скоА молодежи. 

Нужно nомкитQ, что настояща~ кампания nеревы&роа 
является nервой за тот о;rре.аок времеi~и, когда мы начали 
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осуществлять принятый нашей .партией пятилетний 

народио-хозяйственного строительства. 

Прошло первых два года nятилетки. 

Усnешно осуществляя намеченные темnы нашего роста, 

мы 6Ьl.cmpo идем по nути индустриализауии страны, по 

пути преsра!JJения СССР us страны azpapн.ou в страну 
индgстриаАьную. . 
У дельный вес промышленности в народном хозяйстве 

растет с каждым годом. Роль т.яже.лой индустрии, произ
водящей средства производства, стац.оввтся все бо.лее 

заме.тной. Такие гиганты промыш.ленности, как Анеnро
строй, Сельмашстрой в Ростове, Тракторострой в Ста
линграде, Тракторострой в Челябинске и Харькове, Ав
тозавод в Н.-Новrороде, МагllитостроА на У ра.ле, ЗАГЭС 
в Закавказье, КузнецкстроА в Сибири и т. д., · стали уже 
не n.лановыми nредnоложениями: Одни из них уже вошли 
в строй бойцов социалистической промышлевности, дру· 

гие же войдут в ближаАшиli год-nолтора. 

На основе таких усnехов, достигнутых в области ин· 

дустриалиэации страны, мы смогли не только поставить, 

но и nристуnить к разрешению nроблем бо.льшого Урала 

и nолной механизации всесоюзной кочегарки-Аонбасса. 

А ведь разрешение этих nроблем несомненно поможет 

н<;.м сократить тот минимально исторический срок, в ко

торый МЬI до.лжнЬI не только догнаrь, но и nерегна 

капита.листические страны в технико-экономическом 

ношении. И атоrо забывать вам ве.льэ.я ии при 

обстоятельствах. 

Правильно осуЦ~ествляя генеральную линию партии 

ВВАустрвалвза~ию страны, кы смогли усnешно 
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ствлять и nолитику реконструкии сельского хозяйства 

на коллективных началах. Не пугаясь трудностей, как nра

вые, а nреодолевая их, мы решительно взялись за разре

шение зepнosoit nроблемы как главной на базе строитель · 

ст~а совхозов и колхозов. И практика осуществления этой 
линии партии целиком оправдала ее и целиком опровер · 

гла теории правых о том, что разрешение этой проблемы 

.лежит лишь на пути поднятия индивидуального хоэяйсtва, 

~ том числе и главным образом на пути развития ку

лацких хоз.яАств. 

Мы смогли здесь добиться в самый короткий исто

рический отрезок времени того, что уже в 1930 г. кол
козы и совхозы вместе дадут .: основную часть товарной 
зерновой продукции. Мы смогли достигнуть того, что пя

тилетка строительства совхозов будет выполнена в З года. 

Наконец, правильно · лроводя политику _коллективизации, 

мы достигнем в 1931 г. охвата колхозами не менее 50% 
всех хозяйств Советского союза. · 
На основе таких достижений мы сумели "обеспечить 

массовый поворот" крестьян в сторону колхоза. Мы 

сумели лереitти от политики ограничения к политике 

ликвидации кулачества как класса на базе сплошной кол

лективизации. Мы сумели не только закрепить союз ра

бочего кдасса с середняком, но в районах сnлошной 

коллективизации сумели достичь того, что середняк, 
войдя в колхоз, стал опорой рабочего класса. Он, (серед
няк) в~есте с рабочим классом и под руководством его 

идет на штурм-на выкорчевывание корней каnитализма. 

Но достигнутые успехи в социалистическом строитель· 

стве вас уАовлетворить не могут. Перед нами стоит rи-
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гантская nроблема: "догнать и nерегнать передовые ка· 
питалистические страны в технико·ек6номическом отно

шении". Эту проблему, поставленную перед собой, рабо· 
чий класс СССР дал слово разрешить "в минимальный 
историчес~ий срок". Вот почему nартия, рабочий кла'сс 
nоставили nеред собой и трудящимвся крестьянами зц

дачу выпо.лнить пяти.летl(у в четыре .tода. 

<Организуя свое участие в проведении выборной кам· 
nании советов, комсомольские организации должны 

nрежде всего помочь советам сделать достоянием каж

доrо избирателя те усnехи, которых мы достигли за 

истекшие два г.:>да осуществления' nятилетки. Надо су

~еть как в период подготовительной работы, так и в мо

мент отчетных собраний то.лl(ово, ясно, понятно изло· 

жить, рассказать l(аждому иэбирате.лю-рабочему и работ

нице, батраку и батрачке, колхознику, бедняку и середняJСу 
служащему и домаШней хозяйке-рассJСазать и на конкрет
ных примерах поl(аэать те усnехи, тот невиданный 

JСоторый nереживает ~оветская страна, и те трудности, 
которые нам предстоит еще nреодолеть на пути 

листического строительства. 

Это наАО сделать потому, что на этой 
чайшей поnуляризации, пропаганды итогов 

осуществление nятилетки в четыре года-надо суметь 

добиться еще большего участия трудящихся, и в 

ности комсомольцев, трудящейся молодежи вообще, 

социалистическом строительстве. 

Вторая задача вытеJСает из nepвo_it и эаклlьчаетс~ 
том, чтобы комсомольские организации сумели 

участие и участие рабочей, Rрестьянской 
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проведении этой JСампании организовать так, чтобы оно 

(участие) явилось новым толчком к еще большей орга• 
низации масс. 

В про;иыш.ленных районах нужно моби.лиэовать Аfо

.лодежб на бррьбу · эа выпо.лнение. .задачи ударщпо 
кварта.ла. Без выполнения этого нельзя будет нор

мально, без nеребоев nристуnиrь к третьему году пяти· 

летки. 

Нужно вести до.лжн.ую • под1отовку к третьему 1.оду • пяти.летки. Борьба с прорывами, с nотерями, с браком, 

за экономию · тоnлива, за лучшее исnользование обору. 

дования и т. д. до~жна являться конкретным исходным 

пунктом, вокруr: которого надо организовывать инициативу, 

энергию и активность масс молодежи и прежде всего 

комсомольцев. 

Необходимо широl(ое развертывание всех форм со

уиа.листическоw соревнования и ударничества. Ударные 
бригады, nланово-оnеративные групnы, буксиры и т. д. 

долж11ы nолучить самое широкое развитие. В ударниче· 

ство надо втянуть всю массу рабочей мо.лодежи и прежАе 
всего комсомольцев. "Весь союз -О А На ударная бри

ГаАа" ,-:этого надо' добиться в третий год пятилетки. 
И начало этому надо положить в камnанию выборов. 

Нужно бороться .за качество продукции и .за сниже

ние себестоимости. Мы тееяем десятки и сотни мил· 
лионов рублей , оттого, что у нас много брака, nотерь, 

отходов, не то качество, которое нужно и можно было 
иметь в промышленностн, и не в той мере снижена себе

стоимость, как nре;4усмотрено планами. Низкое качество 

nродукции и недостаточное снижение себестоимости 
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сильно бьют по бюджету рабочего. Они вырывают нуж

ные нам ресурсы дл~ индустриализации. Вот nочему эти 

задачи ЯВЛЯ!рТСЯ актуальнейшими, и на борьбу за их вы

полнение надо мобилизовать все наличные силы и средства. 

Необходимо вести систематическую 6орь6у с рва
чами, пьянщ~а·ми, проtу.лы,циками, .летунами, вредите

лями социалистического nроизводства. . 
В районах сельского хозяйства нужно мобилизовать 

молодежь на рмрешение эадач да.льнейшей. ко.л.лекти

ВиЭаJ&ии, • 
Задача-охватить колЛективизацией в 1931 г. не ме· 

нее 50 Уо всех хозяйств, поставленная XVI с'еадом, 
должна быть выnолнена. Комсомол здесь должен занять 
свое место, как nередовой борец за осуществление за

дач nартии. Вот nочему в отчетную камnанию советов 
надо широко nроnагандировать достижения колхозного 

• строительства. На в6tборных собраниях надо nрактиковать 
доклады и отчеты лучших колхозов, совхозов, МТС. 

Путем организации выставок, возможных экскурсий в 
колхозы надо на nрактике nо казать бедноте и середняку 

nреимуw,ество колхозкои системы. Надо добиться того, 

чтобы каждому бедняку и середняку, беднячке и серед· 
кячке стало ясно и понятно на nримере 6.лижай.шеw 

ко.лхоэа, nочему его nуть развития лежит только через 

колхоз, а не через мелкое, жалкое индивидуальное хо· 

зяйство. Это развитие массового колхозного движен 
надо готовить через развитие и усиление работы к~1nrre~ 

ратявных организациii, через всемерное укреnление 

ществующих колхозов, через массовое раеnростране 

то ариществ no общественной обработке земли как 
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вовачальной формы колхозов и т. д. Роль комсомольских 
организаций в этом велика. Она должны своим активным 
участием, своим почином. nомочь советам это дело орга

Jtиэовать и nровести. Но не только nровести, надо со· 

вету nомогать в том, чтобы он сумел этим делом систе· 

матически руководить, nравильно осуществляя линию 

партии и nостановления nравительства. Особенно боль
шую nомощь в этом должны оказать ячейки тех радонов 

и сел, где нет ячеек партии. Эти ячейки должны уяс· 
нить, что они в первую очередь несут ответственность 

за nроведение nеревыборов советов и за их состав. 

Кроме тоtо необходимо бороться эа выпо.лнение 

п.ланов по х.лебозаtотовкам.. За nоследнее время темnы , 
хлебозаготовок местами снизились. Ряд органиЗаJ!ИЙ еще 
не выnолнил и 50% nланов, хотя до окончания заго

товок срок остался крайне незначите~ьный. Естественно, 
такого nоложения, сложивwегося во многих местах лишь 

благодаря тому, что со стороны местных организаций, 

в том числе и комсомольских, было nроявлено невнима

ние, а no существу оnnортунистическое отношение к вы

nолнению главнейшей задачи на сегодняшний день в де

ревне, мы терnеть не можем. Надо с такими оnnортуни· 
стичеt:кими делами вести решительную борьбу. Вот 

nочему в камnанию nеревыборов надо, чтобы советы 

отчита.лись nеред избирателями, как они реализовали 

решения партии и nравительства по хлебозаготовкам, 

как они работу по хлебозаготовкам связали с коллекти· 

визацией, как они на nроведение этой хозяйственно-по

литической камnании мобилизовали массы колхозников, 

бед1щть1, середняков. 



В тех же районах, где nланы не выполнены и выпол· 

няются плохо, надо не медля ни одного дня, сейчас же 

организовать широкий общественный контроль над вы· 

nолкениек плана хлебозаготовок. Организуя обществен: 
ньtе бригады, в которые нужно вовлечь бедняков, кол

хозников, середияков, комсомольцев, членов советов, 

нужно помочь советам, с одной стороны. выявить дейст

вительные причины невыполкекия планов и конкретных 

виновников этого дела, а с другой стороны,' помочь в бы
стрейшей организации масс крестьян, колхозников на 

полное выполнение планов, при чем с1 таким расчетом, 
чтобы к перевыборным собраниям не осталось ни одного 

килограмма долга оралетарекому vосударству. 

Работа этих {;риrад должна еще лишний раз показать, 

как надо бороться за выполнение решений партии и пра• 
1 

вительства и как для этого надо уметь организовывать 

массы. 

На перевыборных собраниях при отчетах 

дует заслушивать отчеты и этих бригад. 

Надо кампанию перевыборов использовать 

зом, чтобы она помоt..«Z мобилизации внимания к весеннему 

севу как по линии заготовки максимума необходимого 

количества чистосортного зерна и семян технических 

культур (лен, кенаф, свекла, хлопок и т. д.), так и по 
линии должной подготовки необходимых орудий произ· 

водства. 

Кампания перевыборов должна самым решительным 

образом (через наказы, самообязательства и т. д.) по· 
влиять на расширени~ весеннего сева, на _увеличение 

севкого клина. 

• 

В соответствии с втими за,4анами к()мсомо.льские орга• 

низации должны уже сейчас перестроить и свою мае· 

совую работу. 
Кампания перевыборов советов до.лжна помочь и 

ожив.лению работы с беднотой. Нынешнее положение 
в этой части остается далеко не удовлетворительным. 

Не говоря уже о том, что в ряде организаций и райоuов 

(ЦЧО, Ср. Волга, Карелия и т. д.) групnы бедноты мало· 
численны и подчас влачат жалкое существование, мы 

имеем и такие районы, где с беднотой, в том числе и 

молодеюю, не ведется инкакой работы. Отсутствие же 
этой работы на nрактике приводит к тому, что беднота 

плохо втягивается в проведение таких мероnриятий, как 

хлебозаготовки, доведение норм обложений до кулаков 

и зажиточных середняков, зяблевая всnашка, осенний 

и озимый севы и т. д. 

Естественно, дольше терпеть такое положение нельзя. 

' С>тказ от работы с беднотой или nрохладное отношение 

к 'этому было и останется самым вредным проявлением 

опnортунизма на практике, лучшей nомощью кулаку в 

его борьбе против коллективизации, ибо, ослабляя 

работу с бедкотой, мы тем самым ослабляем наши темпы • 
в области коллективизации--вовлечения единоличников 

в колхозы. 

И nозтому комсомольские организации в текущую 

камnанию перевыборов должкы nомочь советам орrани· 

зовать эти груnnы и наладить их работу. С другой стороны, 
наАо более решительно вовлекать бедноту, в частно

сти молодежь, в проведение различных политических 

мероприятий и камnаний. 

11 



~-

Вместе с тем необходимо активнее воnле~ать бедноrу 
и в руководящие органы советских, общественных орга

низаций. 

В своей nрактической работе с беднотой комсомоль· 

ские организации должны суметь добиться того, чтобы 
беднота м.огла всегда найти в ячеltках комсомола ту 

конкретную nомощь, которая ей необходима каждый день 
в организации и работе груnп. 

Надо, чтобы комсомольские оргаю~зации взяли на себя 
инициативу 'орtаниsации массовой провер1<и выполнения 

советами и отдельными ик членами, особенно моло·. . . . 
дежью, комсомольцами, на1(азов, nолученных ими от 

избирателей в nрошлую камnанию перевыборов.' К этой. 
весьма важной nолитической работе надо nривлечь са

мые широкие массы трудящихся и nрежде всего удар· 

ников, колхозников, комсомоЛьцев, бедноту, 
старостатов и т. д. 

В nроцессе этой широкой nроверки выnоЛнения нака· 
зов надо особое внимание обратить: 

nромышленным го.родсt<им организациям-на выnо.l\· 

нение пункт<?в, касающихся участия советов в строитель- . 
• стве и орга!'иэации промыwленности, коммунального и 

жилищного строительства, организации общественного 

nитания, организации рабочего снабжения, строительсtва 

школ, проведения в.сеобуча и т. д.; 

деревенским организациям-на nункты, ·касающиеся 

воnросов кол~ект~виэац~и, орrанизации труда и распр~

деления в колхозах, улучшения работы кооnерации, руко· 

водства колхозами, хлебозаготовок, зяблевоit вспашки, 

nроведения всеобуча и т. д. 
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Вместе с rем: в nроцессе проверкивыполнения наказов 
надо обратить особое внимание и на nолитическую оцен· 

ку тех nромахов, уnуЩений и ошибок, .которые выявятся 

в nер~од: этой работы. Нель8Я забывать, что камnания 
nеревыборов nроходит в условиях обостренной классовой 

борьбы и что классовый враг-кулак, подкулачник и их 

идеолоrн-nравые уклонисты, представители nраво

"левацкого" блока будут стараться оnорочить работу 
советов и Их nредставителей путем 'росnуска слушков, 
использования отдельных недовольств, отдельных про

махов, затруднений в работе и т . . д. 

Вот nочему, широ1<о развертывая самокритику, жесто1<о 

бичуя недостатки и ошибки руководства сельсоветов и 

рик6в в тех И1\И иных воnросах, вместе с тем: надо 

р~шительно бороться с вылаэками 1<лассовоtо враtа 

и eto ' подпевалами-правыми уклонистами, "левь~ми" 
загибщиками, старающимися опорочить, оклеветать 

линию и nрактику нынешнего социалистического строи

тельства. 

На ря;~,у с общими пунктами в новые наказы, которые 
будут nроработаныв самьiх широких массах избирателей 
(через индивидуальные и груnnовые беседы, общие собра· 
ния и т. д.) и в разработках и в обсуждении которых 

молодежь должна nринять самое активное участие, ком· 

сомольсiше организации должны озаботиться еще доnол

sительной разрабо'fкой пунктов, касающихся специал~tно 

молодежи, в частности nоручений относительно органи· 

зации труда молодежи: в колхозах, строительства а 
организации работы ФЗУ, ФЗС, ШКМ, проведения все
обуча и т. д. 
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Во всей работе необходимо помочь парwрганиэациям 

и советам укрепить рики и се.льсовеmы, эти узловые 
пункты, це ра~ешаются все важнейшие вопросы со

_циа.листическою строиmе.льства. 

Комсомольские организации должны выделить 

димые кадры из комсомольцев и ~учших ударников, кол· 

хоэников, бедняков И середняков на nо"стоянную работу 
в советы; 

- в nроцессе перевыборов необходимо по~ысить удель

ныП вес комсомол.ьцев и молодежи в составе советов за 

счет посылки делегатами лучших ударников, лучших кол· 

хозников, наиболее активных батраков, бедняков; 

- суметь вокруг советов и посланных делегатов 

низовать широкий общественный актив нз 

специально работающей на участке советского 

тельства. 

Но не только nодбором и nосылкой людей в 

мы сможем укрепить рики и сельсоветы. Для 
должно быть выnолнено еще одно условие - это 

стройка работы советов по·Нf!вому, исnользуя для 

формы социалистического соревнования, ударничес~ва. 

Вот почему комсомольские организации, опираясь 

комсомольский молодежный состав в советах, секциях 

среди общественного актива советов, должны ВЗ.f.!ТЬ" 

себя инициативу помочь советам nерестр~ить свою 

боту таким образом, ч,-обы она nолностью отвечала 

временным темпам строительства. Надо, чтобы удар 
бригады, общественные буксиры, планово-оnера 

групnы и т. д. стали в работе советов такими же 

емлемымя формами социалистического труда, как это 

14 

/ 

аблюдаем. в 11ромышленitос1И я t~льском хоэяikтве. 
адо, чтобы в9круг всякого политического н хоэ.яйст· 

в иного мероnриятия, nроводимого советской властью, 

со еты сумели сорганизовать общественное движение. 

Новая инструкция о выборах в советы, утвержденная 
президиумом Цr1К СССР, должна быть доведена до 
самых широких масс трудяw,ихся. Эта инструкция, 

гарантирующая полностью nрава трудящихс.я·язбира· 

телеП н nредуnреждающая возможность проннкновения 

в советы классовых врагов- нетрудовых, эксnлоататор· 

скях элементов, должна быть раз'яснена каждому изби· 
рателю. · 

И отсюда вытекает задача для комсомола- ломо~ь 
избирательным ко~иссиям в их работе по раs'яснению 
инструк_ции всей мноtОАfи_А.лионной массе иsбирате.tей 

nутем выделения своих агитационно·nропагандистских 

сил, детального раз'.яснени.я инструкции среди трудящеося 
молодежи, организации различных сnравочных, консульта· 

ционных столоа и т. д. Нужно nомнить, что эта работа, 

кажуща.яс.я на nервый взгляд незначительной, на самом 

деле является одной из мавнейших политических работ, 

ибо от того, как мы раз'ясним инструкцию, как научим 

избирателей ею nользоваться в борьбе с · классовым 

врагом, который несомненно станет n.Р1'менять все уси· 

лня к тому, чтобы nролезть в советы, будет в значитель· 

ной стеnени зависеть весь ход выборuой камnании. Вот 

nо'чему недооценка этой работы, невниманне к ней• по 
существу означал-и бы правыП опnортунизм на практике, 

а этого МЬI терпеть не можем. С этим надо вести реши
тельную борьбу. 
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Огромяье внимание комсомольсi<ие Qрrанизац"и 
уделить также обращению ЦИК СССР. 

Содержание этого доi<умента должно стать доСТ(JЯfiИ~:м 
каждого трудящегося·избирателя. Его надо прочесть 
нем надо рассказать тем, кто еще не научился 

книгой, газетой, т. е. тем, кто еще не умеет читать. 

Обращение ЦИК есть величайшей ваЖности документ, 
показывающий нашу мощь, нашу силу, споеобиости и 

возможности, заложенные в рабочем классе и трудящихся 

массах вообще для окончательной победы на фронте 

строительства социализма. И надо добиться, чтобы· обра· 
щевие еще больше мобилизовало и сплотило массь.х в 

частности трудящуюся молодежь, вокруг разрешения основ.

ных задач социалистического строительства и проведения 

· кампании nеревыборов советов. 
Вот тот круг основных задач, которые ставятся перед 

комсомоЛом в настоящую кампанию выборов и над ра~· 

решением которых должен работать весь комсомол и вся 

трудящаяся молодежь. Надо, чтобы каждый I<Омсомолец, 

I<аждый молодоi:i рабочий и батрак, I<Олхозник, середняк 

бедняк осознали всю важность' своего участия и ту 
тичесi<ую ответственность, I<оторая ляжет на них во 

пере выборов. 

Настоящая I<амgания перевыборов nроходила 
третьего года пятилетки. Предыдущие два ~ода были 

дамн величайшего роста социализма. За ети годы, • 
nреки "nророчествам" nравых оппортуf!Истов о не:вып~,. 
нимо~т}J nятилетнего плана, мы, правильно и 

осуществця nолитику индустриализацJш страны и 

делi<и сельсi<ого хозяйства на I<олЛективных 
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'91nr.il-t,rли на эtих реШающих участках велнчаАших rto~eд. 

чтобы не только 

пятилетку, но и выполнить ее в четыре года. 

достигнутые успехи и одержанные nобеды на 

главнейших участках нам не дают еще никаi<ого 

права на то, чтобы хоть на минуту ослабить темпы 

соцстронтельства в третий год пятилетi<и. Малейшие I<O· 
лебания в этом реша~щем вопросе несомненно были бы 

выгодны тольi<о классовым врагам, были бы. на-руку 

ПраВЫМ УI<ЛОНЙСТаМ, ЭТИМ nоборf!ИКЗМ За СНИЖение ТеМПОВ 
индустриализации н коллективизации, этим ндеологичес· 

ким проnоведникам реставрации капитализма. 

Вот nочему решительная борьба на два фронта: с "ле· 
вым" уклоном-рецидивом троцi<изма и особенно с правым 

опnортунизмом- г лавкой опасностью на данном этаnе, 

старающимся затормозить наше социалистическое стро· 

ительство, с nримиреячеством к ним,-неnременное усло

вие для успешной мобилизации сил трудящихся и в част

ности молодежи на борьбу за вьшоЛJrение пятилетки в 

четыре года, на борьбу загенера.~~:ьнуюлиниюнашеАпартии. 
Настоящая кампания nеревыборов проходит не только 

в условиях обострения классовой бор~бы внутри страны, 

когда кулачество усиленно соnротивляется развертываю

щекуся социалистпчесi<ому на~туnлению по всему фронту, 

но и в условиях все большего нара'Стания nротиворечий 

между каnиталистическим миром и страной советов-опло

'l'ом мировой nролетарекой революции. 

Мировая буржуазия прекрасно nонимает, что каждыu 
tод да.льнеuшеzо сушествования Советекои страны 

1 
о.эна~ает приб.лижение zибе.ли капиthа.ли.эма во всем 
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мире. В условиях развала капиталис't'ичесRого· хозяйств 
в условиях все нарастающего мирового кризиса кап 

лизма, в условиях обнищания и усиления э""''"'"' .. 
трудящихся масс в капиталистических странах 

факт существования и невиДанного роста СССР 

лучшим аргументом за мобилизацию миллионов на 

свержения власти каnитала. 

Вот nочему "каждый раз, когда капиталистические 
Противоречия начинают обостряться, буржуазия обращает 
свой взор в сторону СССР: нельзя ли разрешить то или 
кное nротиворечие капитализм~ или все протИворечия 

вместе взятые за счет СССР, этой Страны сов·етов, ци
тадели революции ... мешающей наладить новую войну, 

мешающей переделить мир по-новому, .мешающеА хозяЙ• 
ничать на своем обширнейшем внутреннем рынке, так 

необходимом капиталистам, особенно теперь, в связи с 

экономическим кризисом. Отсюда тенденция к авантюри· 
стнческнм наскокам на СССР и к интервенции, которая 
(тенденция) должка усилиться в свя~и с развертываю· 
щимся экономическим кризисом" (И. Сталин). 

В свете этого утверждения т. Сталина особенно ста· 
новится попятной вся та nолитика мирового каnиталИзма, 

которая выражается в крике о советском "демпинге" , 

необходимости экономической блокады СССР 

нец nолитика систематич~скоА nодготовки 
{войны) против СССР, которая с особенной oТчeirлJ<rвo,cтJIJIU' 
и ясностью была вскрыта на заковчившемся 
Промышленной партии. 

Этот процесс вскрыл всю механику этой новой 
венцяи. Он покаiал тру,~~;яq&имся всего мира, к.ак ми 
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аnитализм и прежде всего наиболее от'явленный фран· 
узекий капитализм готовил и nытался осуществить уже 

в 1930 г. новую войну nротив Советского союза. В этой 
Jtнe мировой капитализм nытался найти себе выход из 

ка, в который он nопал в nослевоенный nериод; он 

n !fался в море крови, в облаках газов nотоnит• и за

душить миллионы людей Советского союза и тем самым 
уничтожить этот оплот миро~А пролетарсхой революции. 
Но он nросчиталсяl 
Процесс закончился. Верные лакеи и шnионы мирового 

к~tпитала из Промышленной nартии наказаны рабочим 

классом по заслугам. ~еханиха nодготовки организации 

интервенции разоблачена. Но оnасность ее не уст ранена. 
Она реальна больше чем когда-либо раньше. 
Вот nочему в камnанию nеревыборов надо особенное 

внимание обратить и на вопросы укреnления обороно· 

способности страны. на воnросы .закреnления интернаци

ональной работы. Надо, Чтобы в nериод отчетов и в мо· 

менты выборов советов вопросы международного nоло

жения нашли самое широкое освещение. На этой основе 
надо суметь мобилизовать широчайшие массы трудящихся 

и особенно молоАежь на разрешение стоящих задач по 

укреnлению обороноспособности страны пролетарекой 

АИКТатуры. 

Всемерно укреnляя органы диктатуры nролетириата 
советы, надо максимально усилить работу таких добро· 

вольных организациtt, как Осоавиахвм, МОПР. 
Надо nомнить, что чем лучше будет организована наша 

работа по укреnлению обороноспособности, чем больше 

мы nроявим забот о нашей славной Красной армии, чем 
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больше и лучше мы закрепим наши связи с миров 
пролетариатом, тем крепче будет наша обороноспосо 

яость, тем труднее будет мировому капиталу 

вывать интервенции против нас и тем легче и 

мы сможем продолжать свою работу по ст 

социализма. 

\. 

1 

А. /:.НУКИДЗЕ 

О ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ 

Предстоящая кампания выборов в советы будет про· 

ходит.q, 1 с одной сторон13r, в обстановке развернутого 

социалистического строительства в нашей стране, где 

один успех следует за другим, и с друrой,-в обстановке 

все усиливающегося кризиса в странах ~апитализма, где 

процесс экономического. разорения охватывает все новые 

области производства и все больше увеличивает число 

безработных, обреченных на голод и нищету. Со ~ремени 
V Всесоюзного с'езда с_оветов nрошло неполных· два 
года, но за этот исторически небольшой отрезок времени 

социалистическая реконструкция всего народ1Jоrо хозяй
ства страны гигантски nродвинулась вперед. Пятилетний 
план народно-хозяйственного строительства, утвержденныА 

на V С'е ;~де советов Союза ССР, вопреки всяким nра
воопnортунистическим пророчествам о его "невьщолни

мости" в виду- "непосильности" темпов, взятых в развер
тывании индустриализац_ии страны и социалистическом 

nереустройстве сельского хозяйства, за истекшие два 

Рода не только успешно nьшолияется, но и nеревыпол

няется. У же в первом году выполнения пятилетнего nлана 

планируемая rrррмышленность превысила предположения, 

намечаемые на этот год пятилетним 'планом, и дала рост 
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11родукции на 24 проц. вместо 21,4' проц. Второ~ год 
n"тилетки ознаменовался еще большими темпами роста 

промышленио~ проду1<ции, что, как сказано в резолюции 

XVI с'езда ВКП(б) {"о выполнении пяrилетвего плана 

лромышленности" ), .,обеспечит, во-первых, рост валовой 
nродукции nланируемо~ государетвенкоИ промышлен· 
кости за первые два года пя ·rилетки на 65 nроц. вм~сто 
запроектированных пятялетним планом 47,5 проц. и, во· 
вторых, значительное nовышение темпа роста nромышле~

ности от 1928/29 г. к 1929/30 году"· 
Быстрый рост индустрии в советском государстве и 

n особениости индустрии, nроизв:>дящеi:i оредства про· 
иэводства, которая "за эти два года возрастет (по пла· 
нируемо~ nромышленности) на 88 nроц. вместо зааро· 
ектированных пятилетним nланом 58,4 nроц. " (резолюция 
XVl с'езда ВКП(б), с полной очевидностью гарантирует 

нам выполнение решениИ V Всесоюзного с'езда советов 
о аревращении в кратчайшиИ исторически~ срок нашеА 
аграрной страны в страну индуст~иальную. Больше то:о, 
все" возрастаюЩИП производственный энтузиазм масс, об я· 
вив~их выnолнение пятилетнего плана в 4 года, свидетель· 
ствует о том, что намеченные V С'ездом высоУ.:ие темпы ~а
бочим классом могут быть euje больше nовышены, а еле· 
довательно и сокращены исторические сроки превращения 
нашей страны из аграрной в индустриальную. 
Э rи успехи в развитии индустрии послужили' гиrан rским 

толчком в развертывании ~оциалистического nepeycтpoii· 
ства ·сельского хозяйства, благодаря •1ему уже к весне 
1930 года u основных зерновых районах nроизводЯtЦ.ИХ 
облас 1·еА коллективизация охватила до 50 nроц. кресть· 
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янских хозя~ств вместо 2-3 nроц. хозяi!стn весноА 1928 
года. Таким образом истекающие со времени V Всесо
юзного с'еада советов 2 года являются nериодом вели

чаf!шего роста социализма, являются nериодом величай· 

шего nерелома в· развитии сельского хоэяl:tства в Союзе 
ССР, имеющего всемирно-историческое значение. За ис
текший с V С'езда nериод Советский союз вопреки па· 
ническим утверждениям np~nыx о деградации сельского 

хозяйства усnешно разрешил зерновую nроблему и вnлот· 

~ую подошел к разрешению других задач сельскохозяй

ственного nроизводства. 

Успешное разрешение задач индустриализации страны 
и социалистического nереустроАства сельского хозяйства 

дало возможность советскому nравительству вплотну~ 

nристуnить 1< действительному осуществлению культур· 

ной революции и в частности пристуnять к разрешению 

nроблемы всеобщего начального образования. 
Рост и укрепление социализма в Советском союзе, 

упадок и экономическое загнивание в странах каnита

лизма, которые ищут выхода из создавшегося экономи· 

ческого . кризиса в военных авантюрах и в первую оче· 

редь против Союза ССР, в фашизации государствеиного 

апnарата и еще большем усилении эксnлоатации труАЯ· 

щихся масс и в особенности колониальных и nолуколо

ниальных стран; поnытки nровокацни во~ны на К.-В. ж. д. , 
организация крестового nохода, борьба против советского 

экспорта, орrанизация различного рода антисоветских 

блоков из окружаюЩих СССР гоrударств, nопытки лжи 
и клеветы- вот то оружне, которым капитаМ!стическиА 
мир борется с государством строящеrося социализма. 
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Эти nолытки у.4ушевwt nервого в мире рабочего госу· 
дарства заставляют рабочих, бедняцко · середняцt<ие массы, 

трудящихся всего мира готовиться к отражению каnа· 

дения имnериалистов на Советский союз. 
Готовность nролетариата 1\· защите советского го су· 

дарства мы наблюдаем не только с Союзе ССР, но н . 
за его nределами. Внутри Союза рабоч~ класс и все 
трудящиеся, выnолняя nятилетку в четыре года и укре· 

nляя социализм, тем самым накосят смертельныii удар 

каnитализму. 

Пролетарни и все труJtЯщиеся массы вне Советского 
союза, борясь с капиталистами, тем самым укреnлsrют 

Советский СОIОЗ. 
В nредстоящую кампанию выборов в советы и в осо· 

бекиости при проведении отче1ов советов nеред избира· 

телями необходимо хорошо ознакомить избирателей с 

международной политикой мира советского государства 

и широко исnользовать и~бирательную камnанию в целях 

интернационального воспитания масс, в целях борьбы с 

уклонами от генеральной линии в национальном стро· 
ительстве. 

Предстоящая камnания выборов в советы как важней· 

шая nолитическая камnания, которой поголовно охваты· 

ваются все трудящиеся страны, должна явиться новым 

гигантским толчком в строительстве социализма. Все 
Qрганы советской системы снизу доверху должны сейчас 

мобилизоваться для того, чтобы быть готовыми исполь· 

зовать инициативу и активность масс на конкретных 

участках советского, хозяйственно·коо~еративноrо и со· 

ц~ально·культурноrо строител ьства . 

По оnыту nрошлых избирательных кампаний мы знаем, 
•rто активвое участие той или иной организации, того или 

иного учреж,4ения в подготовке и проведении камnании 
выборов в советы способствует не только усnешному 

' nровеАению камnании выборов в советы, но и что 

nравильно nроведеиная производственная nропагаида 

среди избирателей давала огромный произвоАственный 
эффект. 

Достаточно всnомнить nерекличку между собою сове
тов, отдельных предnриятнА и организаций и СС\ревнова

ние их на лучшее проведение выборов в советы nод 

знаком улучшения производства, укреnления проиэво,4· 

ственноА дисциплины, борьбы за лучшее качество про· 
дукции и удешевление ее стоимости и т. д., для того 

чтобы nонять, как велю<о значение кампании выборов 
в советы с точки зрення усиления темnов промышлен

ного строительства. 

В свя~и с проведеаием выборов в советы в 1929 году 
мы имели огромные САВИrи n Jссл:хоэном строительс"Тве 

и благодаря проведеi ноА большоit агитационной работе 
среди сельских изСп.rателей значительно выросла nосев· 
ная площадь в весенний сев 1929 г. против 1928 года, 

увеличилось nрименекие агрикультурного минимума, nро

ведева была большая подrотовительная работа по борьбе 
с вредителями и т. n. Активное участие в избиратель
ной камnании рабочих совхозов и превращение совхозов 
в nолитические штабы r:o руководству вьrборами в сель
ские советы в деревне У•1рочило руководящее влияние 

рабочих в деревне и ук r.с пило союз батрачества и бед
ноты с сереАняками. 
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_ _.. 
Оч$редная t<ам:nанй.я выборов в советы будет разаер

тываться на фоне величадтих успехов в индустриализа

ции, совхозном и КОАхозном строительстве, на фоне все 

увеличивающихся темпов, требующих все большего на· 

пр11жения сил всех трудящихся страны. В эту кампанию 

выборов в советы необходимо еще больше, чем nрежде, 
развернуть работу по мобилизации масс для преодоле
ния всех трудностей социалистического роста. Необхо

димо поэтому добиться, чтобы в эту ка . !Панию были не 

только закреплены все сложившиеся формы массовой 

работы; . но и п~дняты на новую высшую ступень. Советы 
н исполкомы должны во всеИ своей работе использовать 

методы ударничества и социалистического соревнован.ия, 

методы встречного nромфинплана, организации сквозных 

бригад для nовышения nроизводительности труда, улуч
шения качества проду~_tции, борьбу с nотерями на про-

изводстве и т. д. . 
Предстоящая кампания выборов в советы должна· быть 

одновременно И кампанией, мобилизующеЙ массы для 
проверки того, как советские органы выполняли и вы

полняют директивы аартии и советской власти по всем 

отраслям строительства и уnравления, Трудящиеся м~ссы 
города и деревни должны обратить особенное внимани~ 

на выаолнеиие директив nартии и советского nравитель

ства в области улучшения государственнqго аапарата, 
его орабочения и борьбы с бюрократизмом. Проверяя 
вьшолнеиие директив nартии и советского nравительства 

о выдвижении в государетвенныЛ апnарат рабочих, бед· 

няков, колхозников и nередовых середняков, необходимо 

мобилизовать советскую обществениостJ> вокруг выдви· 
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жения кандида1·ур в советы и на руz<оводящую работу 
а советах. 

В осо~енности в очередную избирательную к~мnавию 
необходимо nроверить выnолнение директив партии и пра
в.ительства, наnравленных к укр~nлению paffoиa и сель

совета. По сведениям nе<Т!ти за вторую половину сен
тября мы имеем совершенно неудоелетворительные ре
зультаты персмещения окружных работников в раi!оны. 

Напри14ер: из 370 человек, командированных из Одессы 
в ра~оны, вьrехало не больше nоловины; из 270 человек 
по Лугаискому округу выехало всего 45; из 40 человек 
окружных о rветработни.ков по Краснодарскому округу 

выехало всего лишь 4; нз 125 челове1<, команди· 

рованных по Рыбинскому gкpyry, выехало в раИоны 
35 чел. и т. д. 

На этом совершенно ведоnустимом явлении открытого 
саботажа реш~ний nартии и советскоft ВJ\асти об укре
алении раiiонов, етих узловых пунктов, r:де разрешаются 
все важнеi!шие вопросы социалистического строительства, 
до сих nop еще не сосредото<Jена борьба вcell советской 
общественности. Между тем ряАом мер, своевременно 

.. nринятых на местах, и в частности nутем об-еспечения 
nереводимых работнИI<ов жилищами tt организацией снаб· 

жения нх nродовольствием nривлечение окружных работ

ников в районы могло бы nроходить бо.l(ее усnешно. 
В связи с nроведением отчетной .камnании со стороны 

парrорганизациП, советов и всех избирателе~ необходимо 

тtцательио проверить причины неявки окружных работ

ников в раf.tоны, выявить и привлечь к строжайшей от
ве-rственности всех, кто не выполнил важнедших дирек· 
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тив партии и nрааительства об укреnлении районов, об 
укреплении сельсоветов. Очере,4нu Jtампания Аолжна 
быть максимально использована АЛЯ выявления и закре

nления кадров за районными исполкомами, сельскими 

и городскими советами. 

Без укреоления этих низовых органов советской власти 
не может быть налажено правильное выполнение дирек· 

тив партии и советского правительства, не может быть 
усnешного выnолнения nлановых заданий третьего года 

nятилетнего nлана. Чтобы обесnечить успешное выпол

нение заданий по развертыванию тяжелой и легкой ин
дустрии, необходимо, чтобы со стороны городских и по

с6лковых советов были приняты все меры к обесnече
нию рабочих жилищами и продовольственным снабжением. 
Между тем в этих областях мы имеем очень много де

фектов, на борьбу с которыми необхоАИМО ~обилизовать 
массы избирателей. Избирательная камnания АОЛжна быть 
всемерно исnользована для перестройки работы город· 
ских советов и Аействительного nоворота их к nро

изводству. 

В сельских местностях в очереАную избирательную 
кампанию от сельских советов и риков необходимо До
биться решительного nерелома в сторону овладения ими 
руководством колхозным строительством и действитель. 
наго возглавления nроводимЬtх советской властью nоли· 
тических и хозяйственных камnаний в деревне. Только 
путем укреnления сельских советов и риков мы можем 
добиться полного устранения тех nереrибов и искажений 
директив nравительства, которые (nерегибы и искажения) 
все еще имеют место в деревне. Paltonныe J-~сnолкомы 
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и сельские советы Аолжны научиться nравильно nрово· 

АИТЬ классовую nолитику советекод власти, политику 

выкорчевывания корней каnитализма и проВОАИТЬ ликвв.• 

дацию кулачества как kласса на основе сnлошноt% кол
лективизации, ОАновременно укреnляя союз со средним 
крестьянством. Оnираясь на колхозы, совхозы и машин· 

но·тракторные станции, сельсоветы и рики должны стать 

nоАлинвыми руководителями беАняцко-середняцких масс 

в социалистическом переустройстве деревни. 

Очередная кампания будет nроходить в обстановке 

обостряюще~ся классовой борьбы, когда все капитали

стические элементы, в особенности кулачество, оказывая 

активное соnротивление социалистическому настуnлению, 

nоnытаются nутем провикновения в советы лично или 

через своих ставленников затруднить быстрый рост со· 

цяалистической индустрии и коллективизации сельского 

хозяйства, поnытаются дезорганизовать работу советов. 

Этим nоnыткам враждебных советской власти элементов 

АОЛ.жна быть nротивоnоставлена сnлоченность рабочего 
класса, который, опираясь на бедноту и колхозников 

и укрепляя союз с середняками, АОлжен дать решитель· 

ный отnор всем врагам советсi<оА власти. 

Утвержденная 3 октября с. г. nрезидиумом ЦИК Со
юза ССР избирательная инструкция оризывает все ме

стные и центральные органы власти 1< максимальной ор· 

ганизации пролетариата и трудящихсямасс .ц.ля победо
носного социалистлческого строительства и дальнейшего 

наступления на классового врага, не доnуская эксnлоа

таторов ни в один из органов власти. В этом отношении 
вновь утвержАеннu и.збиратмьная wнструкция строго 
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сохраняет nрищ~иn, установленный инструкциtt.д -1926 года, 
и не разрешает эксnлоататорам не только nользоваться 

nравом избирать или бы·rь избранными, но даже nрисут

ствовать на избирательных собраниях. 

Утвержденкал 3 октября с. г . 'Избирательная инструк

ция, не расширяя контингенrа лиц, лишаемых избира

тельных nрав, вместе с тем значи'{ельiю утоqняет те 

nризнаки, которые оnре~tеляют характер кулацких, экс· 

nлоататорских хоэяikrв, совершеннолетвне члены кото

рых аодлежат лишению избирательных nрав, и nоnолнена 

еше НОВЫМи nрUЗНйКйАtи уmочнениz'l. 

К ним относится меж4у nрочим и ·ro, что теперешний 
текст избирательной инструкции согласован с законом 

о е~tином с.-х. налоге в части, определяюще~ nризнаки 

кулацких хозяйств, аодлежащих ин~tивидуальному обло

жению. Таким образом избирательная инструкция, nол. 

ностью сохраняя все те указания инструкции 1926 года 
о том, кто лишается избирательных прав, поnолнена еще 

новыми прнзнаками, уточняющими nонятие кулацкого, 

эксл,~оататорского хозяЛства. Сюда относятся наnример 
лица, арендующие на хабальных условиях земли, ~ица, 

арен~tующие с целью торr•овоi1 и nромышленной экспло· 

атации сады, виноградники и т. п., лица, систематич~ски 

с~tающие в наем отдельные постройки, оборуА~анные 

nод жилье или nре~tnриятне, если все Э'Ри ~ица nо~tлежат 

t10 закону ин~tиви~tуальuому обложению с.-х. налогомкак 

хулацкие хозяtiств(.i, а также экtплоататорские элементы 

среди рыбахов. Внесенный в этот рамел ряд Аруrих уточне· 
ниИ касается тех лиц, перечень ' которых был и n ин· 
струкgии 1926 года. 
зо 

\ Учитывая опыт пре~tшествующих избирательных кам

\авиА и в особенности имевшие место антисередняцкие 

~
регибы в начале 1930 го~tа и вырази~ш11~ся в част

сти. в неnравильном лишении избирательных nрав части 

с ре~tняков, в утвержденнон 3 октября 1930 года избира
тельной инструкцни больше у~tелено внимания тому ее 

разделу, в котором сказано, кто '!.е может быть лишен 

избирательных nрав. Этот раэ~tел инстру!(ции nополнен 

например указаниями о том, что избир~тельных прав не 
лишаются (если зти лица не лишены избирательных nрав 

по другим основаниям): кресть~не, ухоАЯщие на сезонные 

работы, и семьи уходящих на эти ра~оты1i нанимающие 

в своем хозяйстве на время своего ухода ОАного рабо· 
чего, рабочие и семьи рабочих фабрик и заводов, не 

порвавшие связи с сельским хозяйством и нанимающие 

в своем хозяйстве не более одного рабочего; крестьяне, 

скотоводы, кустари и рыбаки, сбывающие проАукты сво· 

его nроизво~tства на рынок; вла~tельцы ж~лых строениИ, 
ДОХОА с КОТОрЫХ не nревышает необлагаемОГО минимума; 
влаАельцы разнородных предnриятий без механических 

~tвигателей, не применяющие наемного труАа и если оии 

не закабаляют окружающего нАселения nутем сдачИ ра

бот на АОМ и не сдаtот этих nредnриятиИ в аренду; ли.ца, 

живущие на АОХоды or выигрышей и, на nроценты по 
государственным займам, на доходы от сбережеliИЙ, на
ходящихся в государственkых трудовых сберегательных 

кассах, а также лица, полуqающие страховьtе инвали~t· 

иые выnлаты из-за гр~ницы; дети лиц, лишенных изби· 
рательных nрав, достигшие совершеннолетия в 1925 ГОАУ 
и nос.ледующ~ годы, находившиеся АО совершеннолетия 
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"а и.ар,иаекии родителеЙ Н 88HHM&IOJiИCCJI В Н&СТОJЩ&ее 

время самостоятельным общественно-полезным 

хотя бы они проживали совместно с родителяiiВ. 

Эти в ряд дp:rr•x менее су~~&ественных ковшеств, вкл10 
чениых в раздел, определяюiJ!нR круг избирателей и лиg', 

лишенных избирательных прав, вытехают из практвкн 

проведеиных двух кампаний (1927 и 1929 годы) выборов 
в советы на основе избирательвой инструкции 1926 roAa. 
Исходя из провсшеАШВХ и преисход•щих проивводст· 

венных отношений в деревнеi превращающих сереАияка, 

вcтrnaJOIJ!eгo в колхоз, в опору советской власти, в ии

стрУJЦ~ии nредусм~риваетса введевие в избирате.uвые 

KOIIRCCIIИ ва раду с батрачеством . н бедиотоl тапе 
И КОЛХОIНИКОВ, / 
Новиеством, •его не было в иабирательвоl ивстрУJЧРПI 

1926 года, авляется следу10щее. Избирательным XOIIВCCJUOI 
Ааио право nредоставлять избирательные права на ряду 

с иностранцами-рабочими и не пол~tэующимвся чужим тру· 

дом крестьянами также и вностравным гражАаиам из ка

тегории служащих, если в отношении их имеются АОста

точные доказательства полной лоАяльности по о'Тношеввю 

к советской власти. Новым является также указаиве 

о том, что состав 1\ение списков лиц, лишенных избира

тельных прав, nроизводится на основе документальных 

данных. 

Это укаааиве имеет очень важное значение, особевир 
для деревни, г де в прошлом имели место случаи внесе

ния граждан в списки лишенцев просто потому, что 

были слухи, будто данный гражданин в nрошлом был 

торговеu и т . п. .. 

\ УтвержяеккоА 3 октибря !930 rояа кзбирательnоА ик-
1 \трукgией впервые установлено различие между "восста· 

новленнем в избиратель.ных правах" и "исключением иэ 
сnисков лиц, лишенных избирательных nрав". Необходи· 
ость 8 таком разграничении заключается в том, что 

11 
одном случае, т. е. в случае " восстановления , мы 

имеем дело с правильным лишением того или иного 

гражАанина иЗбирательных nрав, где актом "восстанов· 
ления" государство данному гражданину предоставляет 

право избирать и быть избранным. В другом случае , 
т. е. в случае "исключения" из списков лишенцев, речь идет 
о лицах, неправильно включенных в ати списки, т. е. не 

подлежащих по закону лишению избирательаЬIХ nрав. 
И если "восстановление" в избирательных nравах обяза
тельно должно АЛЯ одних категорнА утвержАаТLСЯ гор· 

советом и исполкомом, а для других- ЦИК союзной 
республики, то "исключение" нз списков лишенцев, не· 

нравильно сюда включенных, nроизводится как органам11, 

утверждающими эти сnиски (райисполкомы и горсоветы), 
так и вышестоящими избирательными комиссиями. 

В связи с тем, что лица, лишенные избирательных nрав, 

также ограничива1отся в nравах и в других отношениях 

{право занимать должности в органах власти, быть чле· 
ном nрофсоюэа и т. д.) и что nри неnравильном лишении 

избирательных прав это лицо снималось с работы н nри· 
менялись к нему, разумеется неnравильно, и другие оrрэ.

ничеиия, в инструкции nредусмотрена оговорка. Сущ
ность это~ оговорки сводится к тому, что к гражАанам, 

nодавшим жалобы ~ вышестоящие органы власти на не

nравил~ное .лишение их ивбирательных nрав, вnреАь до ,, 
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окои•1ательноrо рассмотрения их жалсбы не могут при· 

меняться какие бы то ни было ограничения кроме огра
ничения участия в выборах в советы. В t~нструкции даже 

nредусмо-трено освобождение от налоговых сборов (гер· 

бовоМ сбор) обращений (заявлений и жалоб) в nравн· 
тельственные учреждеЮtя и к должнос\.иым лицам. В этом 

разАеле иltструкциеf.t nредусмотрено также -чего не было 
в инструкции 1926 года::...nривлечение к уголовно~ ответ
ственности лиц, nреnя:rствующих избирателям осуще· 
сталять их избирательные nрава. 

В разделе IV инструкции-- о nорядке восстановления 
в избирательных правах-новым яаляется то, что адми· 
нистративно высланные, а также лица, в отношении ко

торых состоялись сtдебиые nриговоры, лишающие их 
избирательного nрава, восстанавливаются в избиратель· 
ных nравах, если они не лишены этих nрав по другим 

основаниям, с момента nрекращения действия в отноше
нии их мер административной или судебной репрессии без 
специального nостановления соответствующих органов. 

Из nриведс;;ниого 'выше nеречия новых ~татей и фор· 
}.&улировок принятоЦ 3 окт~бря 193<\ г. избирательной 
инструкции видно, что она мало чем отличается от иист
рукции 1926 г., а тот факт, что внесенные изменения 
уточняют nризнаки кулацких хозяйств, зн~итиьно об
легчает nольэоваюiе инструкцией, хотя она и после nро
изведенных уточнений все же является очень сложным 
законом. 

Сложиость эта закономерна nостольку, nоскольку слож
IIЫМ является само оnределение nризнаков действнtеьных 
кулацких, эксплоатато~сt<их хозяi:tств, не относя к этой 
:н 

категории хозяИств середняuких. Выло бы nоэтому со
вершенно неправильно именно в этом nолитическом за· 

коне искать буквальной точности в оnределениях, не со· 

образуясь с общеii . nолитическоМ линией, условиями и 
обстановкой, в которых будет nрименяться е избиратель-

ная инс·rрукция. 

Во всяком случае от местных органов власти и мест· 

ных избирательных комисенА nотребуется большая nоли
тическая зрелость для того, чтобы правильно nрименять 
на nрактике иманную избирательную инструк.ци~ ЦИК 
Союза ССР, для чего она должна _быть очень :хорошо 
изучена на местах и в особенности руководителями из· 

бирательных комиссий. 
По оnьtту прошлых ка~шаний мы знаем, что на местах, 

нередко вместо тщательного изучения избирательной ин· 
струкцнИ ЦИК Союза ССР и nравильного ее nримене
кия больше занимались ВЬiдумыванием своих местных 

инструкциit, в которых искажался смысл инструкции ЦИК 
Союза ССР, что в конечном счете вело к оерегибам. 
В nредстоЯщую избирательную камnанию категорически 
заnрещается издание местных инструкций. Поэтому в ут
вержденной избирательной инстру~<ции говорится о том, 

что "необходимо руководствоваться единым no всему 
Союзу ССР избирательным законодательством. Какие
либо изменения настоящей избирательной инструкции, 

свяэанкые с местными бытовыми условиями, могут быть 
доnущены лишь no особому разрешению в каждом от
дельном случае nрезидиум'а ЦИК Союза ССР": Нужно 
добиться, чтобы ухазание Всесоюзно~i избирательно~ 
инструкции обяаательно было выполнено. Это требуется 
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j JШТересах nравильного nроведения соцИалИстиЧеСКОГО 

наступления на каnиталистичесt<ие элементы, nравильног 

nроведения ленипско~ триединой политики в деревне,ко 

торую в связи с решением XVI с1езда В~П(б) о превра 
щекии середнякll-, встуnающего в колхоз, в опору совет 

ско~ власти, можно формулировать следующим образо 

обоnрись на бедноту и колхозников, укрепляй союз 

средним крестьянством, решительно настуnай на 

листячеекие элементы. 

Необходимо помнить, что требование точного саблю· 
дения указаннА Всесоюзного избирательного законода· 
тельства nродиктовано соображениями точного и реши· 

тельного nроведения именно этой -1\енинской nолитики 

в деревне. 

Проведение этой политики должно найти отражение во 
всех стадиях избирательной камnании, начиная с ~nодго· 

товительной к ней работы и кокчая выборами деnутатов 

в советы. 

Готовясь к выбору и nроводя отчеты с.оветов nеред 
избирателями, необходимо добиться максимальной сnло· 

ченности и организованности рабочих, батрачества 

и бедноты, добиться, чтобы все организации рабочего 

J<ласса в деревне деikтвительно были сnособны руково· 

дить выборами в советы и были сnособны nовести за 

собою середняка на борьбу с кулаком. 

Под этим углом зрения дол~ны проходить nредвари· 
тельаые обсуждения отчетных докладов на rpyanax и 

собраниях бедноты, выдвижение кандидатов в советы и т. д. 

Только nри условщs макснмальиой сплпченности рабо· 

ч.их, батра•rест ва 11 бедноты и укреnления союза_ с сред· 

i16 

•ЫМ крестьянсtвом может быть ycr1elllнo nровед~на И90 · 
мsция капитnлистически:к элементов и успешно провеАена 

сплошная коллективи зация и ликвидация кулачества 'как 
класса, только таким путем мы можем укреnить орrаньr 

nро.\етарскоА диктатуры-советы. 

• • 
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1J . ' ларация прав трудящегося народа). 
Г ~: Центральные и местные органы советской влас rи nри 

-~ •1. r· выборах в советы должны со всей решительностью бо-
роться с нарушениями избирательного законодательства 

Союза ССР, не допуская иезаконного устранения тру
дящихся от выборов в советы и строго соблюдая nоста

новление лрезид~ума ЦИК . Союза ССР от 22 марта 
1930 г. 11Об устранении нарушени~ · избирательного зако· 

нодательства Союза CCP:t. 

1. r 

ИНСТРУКЦИЯ О ВЫБОР АХ В СОВЕТЪ1 1 1, 1=.1 

Выборы в сов~ты , являясь важнейшей массовой лолн
тическоА кампаниеА, nриобретают особое значение в на· 
стоящиА период развернутого социалистического настуn-

ления на f(апиталистические элементы города и деревни, 

ликвидации кулачества как класса . на базе салошной кол· 

лективизации. Выборы в советы будут nроисходить в ус. 

ловИях обостренной классовой борьбы, когда кулачество 
и другие капиталистические элементы оказывают актив

ное соnротивленitе социалисти•rескому настуалению, пы

таясь затруднить быстрыf.\ рост соци~истическоА инду

стрии и коллеr<тиt~изации сельского хозяйства, лроник

uуть в советь'! и Дезорганизовать их работу. 
Центральные исnолнительные комитеты союзных и 

автономных ресnублик, краевые, областные и раi\онные 

исnолнительные ко.,итеты, городские и сельские советы, 

равно как и избирательные комиссии, должны оргdнизовать 

nролетармат и трудящиеся массы для nобедоносного 

социалистического строительства и дальнейшего настуn

ления на классового врага и, проводя избирательную 

кампанию, помнить, что ,.в момент решительноif борьбы 

nролетармата с его зксnлоа·rаторами эксnлоататорам: не 

1 Оnуб.11якоеава в rаз. "Иsеестк11 • ЦИК СССР М 279 от.9/Х·-ЗО r. 

В целях обесnеченИя указаиных выше задач необхо
димо руко~одствоваться единым ло всему Союзу ССР 
избирательным законодательством. Какие-либо изменения 
настоящей избирательной инструкции, связанные с мест

ными бытовыми условиями, могут быть доnущены лишь 

по особому разрешекию ..р l<аждом отдельном случае 

преэидиума ЦИК Союза ССР. 
• 

Об иабврательвых:комиссиях 
• 

1. Для общего руководства избирательной камnанией 
о Союзе ССР при президиуме Центрального исnолни
тельного комптета Союза ССР образуется Центральная 
избирательная комиссия, состав которой переональна ут. 

верждается nрезидиумом Центрального исnолнительного 

комитета Союза ССР. 
2. Центральная избирательная комиссия Союза ССР 
а) осуществляет общее наблюдение за nодrотовкоА l\ 

1) nроведением избирательной каJ.Jnании; 

-"' ,/;_,·: ' 

-



б) руководит работой центральных иэбирательных ко

миссиА союзных республик; 

в} представляет к отмене постановления центральных 

избирательных комисенА союзных республик, нарушающие 

избирательное законо,4ательство Союза ССР; 
г) дает~ обязательюJ~е для органов власти и населения 

раз'яснения по применению избирательного законодатель

ства Союза ССР. 
З. Для руководства избирательной кампанией в преде· 

лах союзных республик nри J,!ентральных исnолинтель

ных комитетах последних постановлениями их президиу· 

мов образуются центральные избирательные комиссии. 

При центральных исnолнительньJХ комитетах автоном· 
ных ресnублик, nри краевых, областных и районных ис

nолщtтельных комитетах и при городских и сельских со

ветах, а в городах,_ имеющих районные советы, и при

районных советах, ·образуются избирательные комиссии. 

Состав избирательных кЬмиссий устанавливается законо

дательством союзных ресnублик. В состав избирательных 

комиссий вводятся nредставители исnолнительного коми

тета и совета, организующеГо избирательную комиссию, 

об'единения nроq>ессиоиальных союзов, ВЛКСМ нацио
нальных меньшинств, Красной армии, рабочюс с nроиз· 

водства и колхоз~иков. В составе всех избирательных 
комиссий 'должно быть обесnечено участие женщин. 
Председатели избирательных комиссий назначаются 

вышестоящими исполнительными комитетами, а члены 

утверждаются соответствующим исполнительным коми· 

тетом или городским и сельским советом по принадлеж

ности. 

ll рам о ч а а и~· 8 оrдельиьа rорода1 с разрешовив 11рези

дRУМа uевтрцьвоrо испоАвитеАъвоrо 1<омитета соотвотствую!J!еi 

союsвоl респубАИI<В могут обраэовыаатъся особые ПОАсобные вз

бирателъвъrе KOIIIBccвB ПО I<PYПBI>llll заводам, фабриl<аМ В ПреА• 
орвятип. 

11 

ОпреАелеаве круrа избврателей н круrа лиц, 
ЛИОiевв:ых избирательных прав 

4. При составлении и Проверке списков как избира
телей, так и лиц, лишенных избирательных прав, изби· 

рательвые ко~ссии должны руководствоваться консти

ТfiИеl соответствующей союзной республики, лишающеА 

отдельи111х лиц и отдельные категории граа,4ан избира-

тельных прав, а именно: . 
а) лиц, nрибегавших или прибегающих к наемному 

труду с целью извлечения прибыли; 

б) лиц, живших или живущих на нетрудовые ,4оходы, 
а также занимавшихся или занимающихся торговлеU; 

в) лиц, которые к моменту выборов по своему клас· 

совому положению или по своей nрошлоА деятельности 

относятся к категориям лишенных избирательных nрав, 

со г лас но конституций союзных республик. 

5. Из отдельных категорнА rраж,4ан лишаются llзби

рательных nрав: . 
а) земледельцы, скотоводы, кустари и ремесленники, 

nрименяющие наемвый труд, сезонный или nостоянныА, 

в таком об'еме, которыlt расширяет их хоэя~ство за 

nределы труАового; 

nр и м е q а н и е. Освоввым прИзнаком трудового XOSIIUCTIIA 
11 А88ИОМ с).учае является DОАсобвыi характер ваоuноrо труАа и 

~~ .. 
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oбJLЗaTeJJ>JIOO участЙе В ПО8СОАВ8ВКОЙ работо Ва.I\ИЧВЬIJ: TPYAOCDO· 

собвы:к чловов ,11аивоrо" хозяйства. 

б) земле.4ельцы и скотоводы, имеющие на ряду с зем· 
ледельческим и скотоводческим~ хозяйством промысло

вые и промышленные заве.4ения и предnриятия (мель

ницу, круnорушку и т. п.) с мехацическими двигателями 
или ведущиеся с применекием nостоянноrо или сезон· 

кого наемного труда; 

в) лица, систематически сдающие в наем имеющиеся 
у них сложные сельскохозя~ственные машины с механи

ческими двигаrелями, вЛадельцы круnных рыболо вных 

судов, сдающие их в аренду, или ,лица, закабаляющие 

окружающее население nутем nредо.ставления в пользо

вание рабос1его скота.., сельскохозяйственных машин и 

nроч. или занимающиеся снабжением населения кредитом 

(товарным или денежным) на кабальных условиях (ро
стовщики}; 

г) лица, арендующие земли на условиях, nризнанных 
районной налоrовоl!: комиссие~ кабальными для сдатчиков; 

д) лица, аренАующие с целью торговой и промышлен-· 
ной эксnлоатацаи сады, виноградники и т. л. 
Пр и :меч а н в е. Арен,4а садов, вивоградинков и np. в раз

мерах и с соб_лю.~tепкем условий, nри которь11t эта аренда не может 

служить nризнаком для обложения арендаторов едиnым сельско

:козяйствеавым валоr·ом в индивидуальном порядке, не может 

также служить и nриэваком для лишення арендаторов избиратель· 

ных nрав. 

е) л"ца, с"стематичес.ки сдающие n наем отдельные 
построАки, оборудованные nод nредприятия или жилье, 

nри условии, если соответствующее хозяйство по раз· 

мерам дохода от этой сдачи в наем построек относится 

4:l 

К категории ХОЗЯ~ств, облагаемых еАИНЫМ сельскохд
зяlkтвенным налогом в индивидуальном nорял;ке; 

ж) владельцы и арендаторы предприятиИ промышлен· 
ного типа, Dксплоатирующие население nутем сдачи тех 

или иных работ на· дом или путем сдачи этого nред

приятия в аренду или субаренду; 

з) частные . торговцы, nерекупщики и коммерчесJ<ие 

поср~дники; , 
и) арендаторы и вла,4ельцы предприятий фабрично

эаводского тиаа; 

к) бывшие офицеры и чиновники белых армий, а так/Ке 
руководит.ели контрrеволюционных банд; 

л) все служащие и агенты бывшей полиции, особого 
корnуса жандармов и охранных отдел-ений, а также все 

1 
лица, nрямо или косвенно руководившие действиями по-

лиции, жандармерии и карательных органов как nри 

царском строе, так равно и при белых контрреволюци· 
онных правительствах, как-~о: бывшие министры, их то· 

варищи, директора деаартаментов . министерств, генерал

губернаторы, rлавноначальствующие nри чрезвычайной 

охране, возиные и гражданские губерааторы, вице·губер· 

наторы, а раано и чиноsн~ки для' особых поручений при 
них; чины министерства внутренних дел, все бывшие 

слу.:кащие тюремного ведомства, Члены - царствующего 

дома, губернские " уездные nредводители дворянства, 

gредседатели и ч~ены уголовных деnартаментов, а также 

прокурары и товарищи nрокуроров судебных палат; еле-

.. дователи по особо важным делам; nредседатели и чле~tы 

военных судов; nредседатели и члены следственных ко· 

миссий, действовавших на территории контрреволюцион-



ньtх временных nравиtельстаj сtлены губернских правле
нийj з~мские, крестьянские и уездные нача~ьники и лиgа, 
занимавшие до революции командные должности 8 дис

циплинарных батальонахj 

м) бывшие и настоящие слуасители всех религиозных 
культов; 

н) лица, адмннистративно высланные, на сроки их 
высылки, а также лица, лишенные избирате~ьного права 
по приговорам судов. 

ПР и меч а н и е. НажоАящиеся в кестах лишения свобоАЫ в вы· 
борах в советы но участвуют. 

6. Не _могут быть лишены избира:rельных nрав ниже
следующие лица, если они не лишаются этих прав по 
другим основ~ниям: 

а) крестьяне-землеАельцы и скотоводы, применяюrаие 
в _ своем хозяйстве наемRЫй тру А одного постоянного 
рабочего при особых обстоятельствах, как· то: болеань, 
мобилизация, nризыв в Рабоче -крестьянскую красную 
армию, избрание на общественную должность, требую
щую отрыва от хозяйства, и т. п., на все время данного 
состояния хозяйства; 

б) земледельцы, нанимаюlWfе сезонную рабочую сил у 
во время страдной поры АЛЯ уборки хлебов, технических 

культур и трав в размерах, устанавливаемых спеuиаль

ными постановлениями Центрального испоАнительвого 

комитета Союза ССР и ЦИК союзных республик; 
в) крестьяне-земледельцы, уходящие на сезонные ра

боты и применяющие в своем хозяйстве в периоА своего 
ухода на се :>о :о~ные работы ваемиый трул не св111ше 

одноrо работника, а также члены семеА атнх крестьан; 

'" 

r) рабочие и члены семей рабочих фабрик и завоАов, 
не порвавшие связи с сеАьским хозяйством, применяю

щие в своем хозяйстве наемный труА не свыше одного 

nостоянного рабочего; 

д) крестьяне - земледельцы, акотоводы и рыбаки, 
сбывающие продукты своего труда на рыно1<; 

е) владельцы жилых строениА, доход которых от этих 
строений не превышает необлаt·аемого подоходным на· 
логом минимума; 

ж) владельцы разнороАных nредприятнА (маслобоАка, 
круnорушка, шерстобитка, мельниЦа об одном поставе 

и т. n.) без механических двигателей, не применяющие 
наемного труда, при условии, если они не закабаляют 

окружающего населения nутем сда'lи работ на дом и не 

сдают указанных предприятий в аренду; 

э) I<устари и ремесленники, ведущие. трудовое хозяА· 
ство без nримевения наемной С!-1ЛЫ, а также nользую· 

щиеся в силу условнJ! производства наеiVным трудом 

одного взрослого рабочего или ведущие трудовое хозяй· 

ство при помощи труда двух учеников; 

Пр в к е ч а в и е. Указаиные в иастоящеы оуuкте кустари 11 ре
меслеввякв ве лишаются избирательв~ орав я в том случае, есля 

они проАают на рынок В~Аелия исключительно своего произвоАства. 

и) nривлеч,енные в свое время в РЯАЬI белых армиА 
путем мобилизации рабочие, трудовые крестьяне и ка· 
эаки, служаЩие, ~<уi::тари и ремесленники; 

к) ТР. из бывших офицеров и чиновников белых армий, 
кото..,ые вnоследствии состояли в рядах Рабоче-кресть
янской красной армии и принимали ак·rивное участие 

в вооруженноА эа~ите советскоА власти, а также те, ко-

(6 . 
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торые а иастояrуее аремя иаходя"'•'ся на деПствительной 

военной службе в Рабоче· крес·rьянской красной армии; 
Пр я меч а и я е. По~ активным у.qастием в вооруженной защите 

советской В.\астя следует nонимать всякоd выnо.\нение во яремя 
rраждав:ской вой11ы военных ЭaA<prиii в •1астях я уnравлеnнях Рабо· 
че·кресrьявской красной армии как на фронте, так и в тылу: 

л) лица, .живущие на доходы от выигрышеМ и на про
центы · nо государственным заi1мам, на доходы от сбере

жениП, находящихся в государственных трудовых сбере
гательных касса-х. 

Пр и меч а в и е. Полу•1еаие яз-аа границы гражданами Союза 
ССР в уставов\ев.иом поряДI<е деиежвых сумм и uевностеli (аевсий, 
наследств, алиментов, страхового вознаграждения и т. п.) само по 

себе ве служит освоваJШеfоl AJ\11 лишения этих лиц избирательных 
прав. 

м) инва.лиды труда и войны, В• силу особых nрwчин 
занимающиеся мелкод торговле§, облагаемые пром6rсло

вым налогом по ст. 5 расnисания nредnриятий и промы
слов, облагаемых по твердым ставкам· (nриложение l·e 
к Положению о nромысловом налоге с частных nред
nриятяf;t и nромыслов), а также лица, временно занимав· 
шиеся такой же м,елкоА торговлей вследствие безрабо· 

· тицы или временной инвалидности; 
н) лица, nолучающие за свой труд nроценткое возна· 

граждение от государственных и кооnеративных оргаки· 

заций, а также акционерных обществ с преобладающим 

участием государственного или кооnеративного капитала; 

о) лица, которые по наi:tму илн по выбору религиозных 
общин занимают(Я административно-хоз.яйственным и тех
ническим обслужиьанием религиозных обрядов и зданий 

религиозных обрядов, как-то: nевчие, органисты, сторожа, 
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у~ор~ики, авонари и т. п ., а также члекы приходских 

советов; 

п) лИца свободных npoфeccиtt, занимающиеся обще· 

ственно-nолезяым тру дом; 

р) члены семей лиц, лишенных избирательных прав, 

не лишаются избирательных nрав в тех случаях, ко г да 

они материально не зависят от этих лиц и источником 

своего существования имеют самостоятельный обще· 

ственно-nолезный труд. 

Не лишаются избирательных nрав так_же и дети лиц, 

лишенных избирательных nрав, достигшие совершенно

летия в 1925 и по;:ледующие годы, находи!i'шиеся до со

вершеннолетия на иждивении родителей и аанимающиеся 

в настоящее время самостоятелькы,м общественно-полез

ным трудом, хотя бы они иnроживали совместно с ро
дителями. 
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О составленив списков rражАав, лишенных 

избирательных прав 

7. В nериоды подготовки и nроведения выборов в со
веты сnиски лиц, лиwенк~х избирательных прав, соста

вляются исключительно городскими и сельс~ими изби
рательными комиссиями и утверждаются в сельских мест

ностях районными исnолкомами, а в городах-городскими 

и районными советами по принадлежности. В nериод ме
жду избирательными камп~ниями в эти списки вносятся 

лица, лишенные избирательных nрав по суду и как аА· 

министративно высланные,органами ОГПУ._ В сельских 
местностях внесение указанных лиц в списки лишенных 
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избирательных nрав возлагается иа раПо11ные исполни
тельные комитеты, а в городах-на rороАские и район

ные советы по nринадлежности. 

8. Утверждаемые районными исnолкомами, городскими 
и районными советами сnиски граждан, лишенных и.вби

рательных nрав, nубликуются во всеобщее сведение 

через органы печати или nутем вывешивания. 

9. На основании конституций союзных республик ра· 
бочие и не nользующиеся чужим трудом крестьяне-ино

странцы, находящиеся на территории Союза ССР, имеют 

избирательные nрава. Избирательные комиссии могут 
nредоставлять избирательные nрава также вностравным 

гражданам из категории служащих,· проживающим на тер

ритории Союза ССР, если в отношении их имеются до· 
статочные доказательства noлнoii лоi:tяльности no отно

шению к советской власти. 

10. Проживающие на территории Союза ССР ино· 
странцы, _ nринадлежащие к нетрудовым категориям, не 

имеЮщие согл!iсно конституций союзных республик и 
настоящей· инстру_кции избирательных nрав, в списки ли· 
шенных избирательных nрав не вносятся. 

11. Сос:rавление сnисков лиц, лишенных избирательных 
прав, nроизводится на основании документальных данных. 

12. Исключение из утвержденных списков лиц граж
дан, лишенных избирательных прав, неправильно вклю

ченных в эти списки, nроизводится_как органами, утвер

ждающими эти сnиски (раАисполкомамн, городскими и 

районными советами по nринадлежности), так и краевы· 
ми, областными и центральными избирательными комис
сиями . 

, 
13 . .Лица, включенные в сnиски лишенных из~иратель

ных nрав, могут обжаловать зти nостановления n порядке, 
указаином в ст.ст. 14-18 настоящеi-1 инструкции. 

14. Жалобы подаются граж,~tанаыи в избирательную 

комиссию, еоставившую список. 

15. Избирательная комиссия, получив жалобу, обязана 
в трехдневный срок цо получениИ переслать ее со своим 

заключением в районный исnолнительны/.\ комитет, гo

po,~tcкof.t илl'! раАонный совет по принадлежности. 
Сельская избирательная комиссия направляет посту· 

пившие к ней жалобы в районный исполнительны« ко· 
митет через районную ~збирательную комиссию. 

16. Жалобы, nоступившие в избирательную комиссию 

при раАонном исnолнительном комитете или в горо,~tскую 
избирательную комиссию, рассматриваются ими в трех
дневный срок и с их заключениями направляются в район· 
нЫй исполнительный комитет или городской совет по 
принадлежности. Президиум районкого исполнительного 
комитета или президиум городского совета рассматрива
ют жалобу в трехдневкый срок и свое решение сообщают 
жалобщику через соответствующую wзбирательную ко· 

миссию. 

17. Жалобы граждан на неправильное включение их 
районными исnолнительными комитетами, городскими 
советами в сnиски лиц, лишенных и.эбирательных прав, 
nодаются: на постановления городских советов, nодчи
ненных районным исnолнительным ком~тетам,-в район
ные исполнительные комитеты; на постановления район· 
ных исполнительных ко!'tштетов и городских советов, 
выАеленнь1 х 8 самостоятельные администратl-fвно-хФэяйст-
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венные едини~ы-в краевые, облаетвые или {в республи

ках, не имеющих краевого и областного деления) в цент
ральные избирательные комиссии по принаАлежности. 

Краевые, областные и центральные избирательные к~
миссии в семидневныА срок рассматривают nоступившИе 
к ним жалобы и свои решения сообщают жалобщикам. 

18. Обращения в nравительственные учрежден-;.я и 
к должностн_ым лицам по делам о вt>tборах и выдаваемые 

этими учреждениями и лицами документы н справки по 

делам о выборах освобождаются от сборов. 

19. К гражданам, nодавшим жалобы в вышестоящие 
органы власти на неправильное л_ишение их избиратель· 

ных прав, вnредь АО окончательного рассмотрения их 

жалоб, не могут .применяться какие бы то ни было огра
ничения, кроме ограничения nрава участия в выборах 

в советы. 

20. Лица, преnятствующие избирателям осуществлять 
их избирательные права, приилекаются к ответственности 

по уголовному законодательс1ву союзных республик. 

IY 

О поряАке воеставовлевая в взбврательвых праваz: 

21. Лица. лишенные избирательных прав как nринад· 
лежавшие к классу эксnлоататоров (nомещики, буржуа

зия, с.11ужители религиозных культов) , а также бывшие 

низшие технические служащие nолиции. жандармерии и 

тюремного ведомства могут быть восстановлены в изби· 

рат~льных nравах nри условии, если они в течение не 

менее пяти лет занимаются n.роизводительным обще· 
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ственно-nолезным трудом и доказали свою лоАяльность 

к советской власти. Эти лица восстанавливаются в изби
рательных nравах по nостр.новлению раltонной, краевой, 

областной избирательной комиссик, или городскоА (выде
ленного в са~стоятельную административную единицу. 

города), или центральной избирательной комиссии 

с утверждения соответствующего исnолнительного коми· 

тета, городского совета или центрального исnолнитель· 

ноrо комитета соответствующей союзн~ или автономной 
ресnублики по nрю1адлежности. 

Пр и меч а u и е. Те из nоuм.енованиых в настоящей статье лиц, 
которые состоят чланами профсоюэа, могут быть nри наличии соот

ветствующих хоАатайств воестановлевы в взбнрательnых nравах 

указанным" органами и без пяти.\етnего труАовоrо стажа. 

22. Лица, лишенные избирательных nрав согласно кон
ституциям союзных ресnублик, перечисленные в п. "л" 
ст. 5 настоящей инструкции, за исключением низших 

·rехнических служащих полиции, жандармерии и тюрем

ного ведомства, уnомянутых в ст. 21, могут быть в от

дельных случаях восстановлены_ в избирательных nравах 

особыми постановлениями nрезидиумов центральных и<:

nоАнительных КОМИТеТОВ СОЮЗНЫХ ресnублик ПрИ уело· 

вии, если эти лица в настоящее время занимаются nро

изводительным и общественво-полезным трудом и дока· 

зали лоttялькость по отношению к советской власти. 

23. Административно высланные, а также лица, в отно
шении которых состоялись судебные nриговоры, лишаю· 

щие их избирательного права (ст. 5, n. пн"), восстаю\· 
uливаются в избирательных nравах, если они не лишены 

этих nрав no другим основаниям, с момента nрекращения 
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деikтвия в отношении их мер административной или 
судебной реnрессии, без специального nостановления 
соответствующих органов власти. 

24. Лица, восстановленные в избиратель~:~ых nравах 
вышестоящими советами и исnолнительными комитетами 

' не могут быть лишены избирательных nрав по тем же 
основаниям нижестоя ЧJими органами советскоlt власти. 

v 

Об иабирательвых собраниях 

25. Выборы членов советов nроисходят на избира
тельных собраниях. 

26. Избирательные собрании созываются избиратель
нод комиссией или ее уполномоченным с извещением 
населения о дне и месте созыва избирательного собра
ния не nозднее чем за nять дней. 

27. В городах, в рабочих nоселках и nоселках город
ского типа , а также в крупных совхозах избирательные 

собрания, устраиваются по nроизводственным единицам 
(предприятиям, учреждениям), nрофессиональным союзам 
и круnным совхозам. 

В крупных промышленных предприятиях вы5оры мо· 
гут nроизводиться по отдельным цехам с разрешения 

соответ.ствующего городского совета или paitoннoro ис· 
полнительного комитета. 

Рабочне машинно-тракторных станций и некруnиых сов
хозов nринимают участие в выборах ближаf.tшеrо сель
ского совета. 

б2 

В сельQl<их местностях ~ерупные селения для выборов 
в совет м~оразбиваться ка избирательные участки. 
Колхозник, ~ак правило, участвуют в выборах вместе 

с остальным селением села. 

Избиратели-~уторяне и отрубщики для выборов при
соединяются к близлежащему селению, входящему в 

район избираемого сельс~еоrо совета. 

Гражд~не, н~ работающие на предприятиях и не орга· 
иизовавные в профессиональные сою.аы, как-то: кустари, 

домашние хозяйки, извозчики и т. n., участвуют в выбо
рах или совместно с остальными · избирателями по про· 

нэвоАственным или профессиональным собраниям, или 

по территориальным единицам (районам, участкам и т. п.). 
28. И!бирательное собрание считается состоявшимся, 

если на кем присутствует не менее 4t> проц. лиц, имею· 
щих право участвовать в выборах данного избиратель· 

ного участка. 

Пр в 11 е ч а в и е. ЦИК с:оюзвьrх реепублвк моrут ус:таваL\Втъ 
11 более BЬlCOkJIЙ MИBИIIJII. 

29. На и.абирательныа собрания доnускаются лишь .Аи· 
~ 

ца, польэуюJциеся избирательным nравом. Порядок веде-
ния избирательных собраннА определяется законодатель· 

ством союзных республик. · 
30. Голосование на выборах происходит 

)(ам, или по ОТАельным кандиАатурам-по а· 

моrо избирательнQго собрания. 
Пр и 11 е ч а в и е 1. Избирате.льВЬiе коiiИс:сив в их у по омочен-

вые не вмеюr права от себя выдвигать и пре.-лаrать бирате.л•м 

ИВ ОТАе.ЛЪВЫХ llt8BARAatOB1 ВВ ltaRARA8TCXRS cJDIOitOB, 

П р В Jl О Ч а В В е 2. КaRARAaTCitИI СОИСIСВ ИЛИ О еАЬПьtе К8ВАИ• 

датуры могут предлагаться обществениымн, tlap IDПIH и профес-
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своваль~ыми орrаввзаuия:ыи и отдельными rражмвами ка нзбира

телъиок собрании или опубликовываться: до избирателъ ro собрании 
через печать или путем вывешивании. Голосовавне о спксжам ве 

устраинет возможности otBOA8 ОТАеЛьRЪiх аавдида ов, в~ючаеiП>IХ 

В СПВСitИ. 

31. Выборы производятся открытым голосованием. 

32. Избранными в члены советов считаются лица, no<~ 
лучившие nри голосовании большJtнство голосов избира' 

телей, nрисутствовавших на избирательном собрании. 

.33. Все заявления и жалобы на nроизводство выборов 
nодаются в 7 -дневиый срок с момента окончания выбо
ров, в письменной или устной форме, в соответствую

щую избирательную комиссию, ко:rорая обязана их со 

своими об'яснениями ирепроводить в 3-дневныА срок 
в вышестоящую иsбирательную комиссию. 

Вьiшестоящая избирательная комиссия обяэаК'а рас· 
смотреть эти жалобы и заявления в недельный срок со 

дня nостуnления. 

34. По окончании работы избирательные комиссиИ 
т все маtериалы no выборам соответствующему 

сов у или исполнительному комитету. 

35. тмена выбQров в случаях нарушения избиратель· 
ной ин рукции !Jентрального исnолнительного комитета 
Союза Р и и~бнрательных инструкций центральных 
исполните~ ных комитетов союзных республик nрои"зво
дится nолно тью в отношении всего состава членов со

вета постано ениями вышестоящего исполнительного 

комитета или с вета или частично в отношении отдель

ных членов сове по отдельным избирательным участ

кам (nроизвОАСТ& ным единицам, профессиональным 
54 

союзам ·~nр.)-nостановлеJtиями сельского или ropOA
\ 

ского сове~. 

В случае Оt'мены выборов новые выборы производятся 

в поряАке, установленном н~стоящей инструкцией. 
36. Для nроведения новых выборо,в назначается новыА 

состав соответствующей избирательной комиссии. 

37. Основанием для отм~ны выборов является нару

шение конституции Союза ССР и конституций союзных 
ресnублик, а также настоящей инструкции и инструкций 
центральных исnолнительных комитетов союзных ресnуб

лик, nри чем об отмене выборов об'является во всеоб· 
щее сведение или , nутем: nубликации в местной npecce 
или на собраниях избирателей. 

VI 

О со·аыве с'еаАОВ советов 

38. С'езды советов созываются соответствующими 

исnолнительными комитетами в nорядке, устаflовлеином 

законоАательством Союза ССР и союзных республик. 
39. Для nроверкн правильиости выборов на · данный 

с'езд, с'езд советов избирает мандатную комиссию. 

Постановления маидатной комиссии утверждаются с'ез· 

дом советов. 

Пре~едацль !JИК Союза ССР Червяков 

Секретарь ЦИК Союза ССР Енукидве 

Москва, KpeJUь, 3 ожтябрв J 930 r. 



ropoJ,tcкиe в сельские советы решительно nерестроили 

свою работу в соответствии с большевистскими темпами 
социалистического строительства. 

В перевыборную кампанию советов комеоко \ьские ор· 
rанизации должны сосредоточить свое внимание на ока

зании п'Рактической помоwи tО'f'Одским советам по осу· 

ществ.лению ими действите.льноtо поворота к произ

водству на основе перенесения в советы методов со

gиалистическоtо соревнования и ударной работы, мо

билизации широчайших масс избирателей на борьбу за 
выполнение и превыполнение промфинплана, за повыше

ние производительности труда, улучшение качества про

дукции, на выявление внутренних ресурсов в каждом 
предприятюу. 

Орtаниваuии В.АКСМ до.лжны помочь советам до
биться у.лучшени.я руководства ко~хозным движением, 
вплотную подойти к разрешению конкретных задач ор· 
гавиэации внутренней аизнн и укрепления хозяйствен· 

иой мощи кол~оЗов, еще больше возглавить новую кол· 
хозную волну. 

Каж~ая ячейка В.АКСМ до.лжна бо'f'оться за то 
.. 1 

чтобы се.льские советЫ во всей своей работе прави..льно, 
на основе сп.лочения деревенской бедноты ·и батраче
ства и укрел.лени.я союза о середняком, осуwеств.ля.ли 

к.лассовую по.литику партии. 

В перевыборную кампанию ~омсомольские организацип 
должны развернуть широкую работу аа обязательное 

в~полнение директивы партии и dравительства об укре

.плевии раlfова·села как основного звена в связи с: лик· ~ 

видациеlf округов, добнваясь, чтобы районfНIIе исполкомы 
58 1 

были у~<реплены квалифицированными кадрами, помогая 

парторганизациям выявлять ~лоняющихСJI от поездки 
на низовую советскую работу бывших окружных работ
ников, создавая общественное мнение вокруг них как со· 

знательно срывающих выnолнение АИректнв партии, АО

биваясь привлечения их к суровой ответственности. 

ЦК обраща~т внимание всех организаций ВЛКСМ на 
веобхоАИмость повышения роли каЖАОЙ ячейки в работе 
гороАских н сел.ьскнх советов. 

Выдвижение кандидатур в новыlt состав советов из 
рабочей, бмкяцкоlf, батрац~Соlf, колхозной и середняцкой 
моло,4ежи АОЛЖНО проходить при широком обсуждении 
ка массовых собраниях молодежи. НаАО ВЬIАВИrать уАар
ников, переАовых 'колхозников, активно участвующих 
в социалистическом соцсоревновании, легких кавалеристов, 

иа.со выАвиrать более решительно в советы Аевушек. 

Классовые .враги и особенно кулачество будут всяче
скими путями пытаться пробраться в советы НАН прота

щить своих агентов. Для того чтобы ,4ать решительный 
отпор и не АОПустить в советы- органы пролетарекой 
АИктатуры-классовоrо врага, комсомольские организации 
как никогда должны развить .работу по сплочению батра· 
чества и беАНОТЬI вокруг отчетно-перевыборной кампании. 
Комсо:мохьские ячейки в тех се.лениях, це нет парт

ячеек и кандидатских zрупп, до.лжны уяснить, что 

они в первую оЧередь ответственны ва прове(fение 
перевыборов советов и их состав. 

Всю массовую политическую работу ячеек необходимо 
подчинить перевыборной кампании советов, рааверт111ва• 

социалистическое соревнование, переклички между цехами 
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н заводами на .11учшее проведение перевыборноА кампа

нии советов, организу11 групповые и инднвидуа.11ьные бе

седы в цехах, казармах, избах·чита.11ьпях, красных угол

ках, проводя массовые молодежные и пионерские демон· 

страции с организацией летучих митингов, карнавалов, 

выступления физкультурников, привлекая клубные кружки, 

юнсекции к художественному оформлению перевыборов 

советов, показывая перед иэбиратеЛJiми, как советы 

выпо.11няют директивы партии и правнтельства об у.11уч· 
шении рабаты советского апnарата, его рационализации 
и т. д. и т. п. 

Прежде всего должны проверить свою работу совет
ские ячеАки, выявить, что ими пра~тически сделано по 
перестроАке всех .звеньев советского аппарата. Производ

ственные ячеАки должны проверить, как. осуществляется 

шефство рабочими предприятиями над соваппаратом, 
организуя широкое привлечение к работе в совапnарате 

рабочей молодежи из ч'Исла ударников, проводя беспошад· 
ную борьбу п~ очиfSению всех эвеньев соваппарата от 
правооппортунистических и раэ.ложившихся э.лементов. 

ЦК предлагает всем организаJ!ИЯм ВЛКСМ развернуть 
широкую работу по привлечению беспартийной молодежи 

к активному участию в перевыборной кампании через 

членов советов, актив, работающий в секциях советов 

легких кавалеристов, организу• массовую проверку всей 

работы городских и сельских советов по выполнению 
наказов, данных им избиратеЛJiми. 

На основе развития смелой большевистской самокри
тики обеспечить активное обсуждение как на общих со· 
браниях, так и на, С11еЦ!fальньvс собраниях молодежи 

1\0 

работы советов й "ело~ и оtчетов о ра&оте отде.льньtх 
мо.лодых депутатов, принимая активное участие в выра· 

ботке наказов новому составу советов. 

Комитеты и ячейки ВЛКСМ должны выделить груnпы 
актива в помощь советам для провеАения работы по пе· 
ревыборной кампании, выделить своих преАставителеА 
в состав изби{nтельных комиссий. Ячейки обязаны по· 
мочь местным органам советской власти провоАить реши· 

тельную борьбу с нарушеННJiми избирательного заJ<оно

АатеАьства. Ни в коем случае не допускать незаконноrо 

устранения трудящихся от выборов. В то же время каж
АаЯ ячеАка должна оказывать помощь избиркамам по 
выявлению чуж4ых- кулацких, нэпманс~нх - элемtнтов 

добиваясь лишения их права голоса, не допуская к уча· 

стию в выборных собраниях, исnо.11ьэуя для этого широко 

легкую кавалерию. 

В периоА проведения работы по перевыборам советов 
необхоАимо организовать массовую помощь со стороны 

городских шефствующих пре1nриятий сельским (посылка 
рабочих бригад и т. А.). Комсомо.льские орtаниэауии 
до.лжны проявить иниуиативу по раэверть1ванию со· 

yua .. tucтuчecкoto соревнования, эак.лючению соуиа.ли· 

стических доtоворов со стороны шефствуюwих орtани

эауий с подШефными коАхоэами на .лучшее вьzпо.лнение 

и перевыпоАнение производственных п.ланов и проведе

ние очередных хоаяйственных и по.литических кампа

ний на сеАе, а также и Аgчшее провеАение перевыбор
ной кампании советов. 

В nериод подготовки н хода перевыборной кампании 
советов всей местной комсомольской печати и "Комсомоль· 
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cкolt n{>авде" оР.rанFrзовать utFrportoe осзеrgекие задач ne• 
ревыборной камnании и участие комсомола в ра~оте со
ветов, особенно обращая внимание на разоблачение 

nравого оппортунизма, конкретных его nрО'f_ВЛений в прах

тике работы отдельных звеньев городских и сельских 

советов, решительно вскрывая действия классового врага, 

ос,обен~о в Аеревне со стороны кулачества, своевременно 

мобилизуя комсомольские организации и всю советскую 
об!J&ественность·:на решительную борьбу с ииr.r. 

' · 

,. 

• 1 

J 
1 

' 
/ 

. OБPAIJJEHИE ВЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР ОВ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ 

в совtты 

Страна советов растет, развиваются ее мощь и оборо· 
носпособность, что приводит в бешенство междунаро~ный 

империализм, лихораДочно готовящий вооруженное напа

пение на рабочее государство. Это особенно ярко осве· 

тил nepeA всем миром процесс иед вредителяj'4и-измеи
никами Советской страны. Эти вреАители, многия годы 
занимая ответственные посты в созетском госу,~tарстве, 

являлись nрямыми агентами капитала, ставили целью 

по,~trотовку интервенции, готовили uепи рарства для тру

.~tящихся Стра_ны советов. 
Иж намерения nотераели крушение, натолкнувшись на 

растуJВую мощь и бдительцость советской власти. Цамя
туя о тоv, что неизбежны новые и новые nо.пытки напа· 

денJЦI со сторонЫ буржуазно-помещичьих сил и поддер
живающих их иностранных империалистов, мы ,~tолжны 

с еще болъЦiей настойчивостью вести борьбу за укреп· 
• ление Страны советов, за сплочение под ее большевист· 

ским знаменем рабочих и трудящихся деревни. 
Под . IН;nосредfттеииым руководством \ В. И. Ленина 

р~бочий класс н крест~;~яиство разбили в;~.асть каnитализма 

~~ 



и уае 14·1 roA nобеАоиосво строят социалnм. И теnерь, 
в момент настоящих выборов в советы, все тру..vrщиес.11 

еще теснее сомкнутся вокруг своих советов АЛЯ того, 

чтобы под знаменем Леиина смести со своего револю· 
циониого nути всех мешающих строительству соцwалиама. 

По всему Союзу ССР начинаются выборы в советы 
рабочих, крестьянских и красноармейских Аеnутатов, в 

которых должны принять участие 80 миллионов горОАСКНХ 
и сельских избирателей. В сельские и гороАские советы 
предстоит избрать по всей с~ране более nолутора мил

лионов Аеnутатов, а аатем избрать делегатов на район

ные, облаетвые (краевые, республиканские) с'езды сове• 
тов И на Vl С~д советов Союза ССР. 

ЦентральНЬIЙ исполнительный комитет Союза ССР 
приэывает .всех рабочих и работниц, крестьян и хресть. 

янок и всех труАящихся страны в настоящий момент, в 

момент развертывающейся коренной перетройки с,:rраны 

иа социалистической основе, принять самое активное 

участие в выборах, ибо советы, являясь основными орга· 

вами nролетарсkой диктатуры, об'едиияют и веАут .ia 
собой всех трудящихся города и Аеревни, черпая свою 

силу только в беспредельной nоддержке их рабочим хлас. 

сом, бедняцко·середняцкими массами и всеми трудящи· 

мися. 

Усnешное nроведение выборов буАет означать укреn

ление советов, будет означать поднятие пролетарекой 

Аемократии на еще большую высоту. Вовлечение через 
советы и облегающие их обществеиные организации

кооперацию, колхозы, nроизводственные совещания, со

циалистическое соревнование, ударн~честJJо в со~иалQ· 
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стическом nроизвоАстве и т. А .-все новых ми~оиов ра

бочих и крестьян в строительство социалистического 

rосуАарства является лучшим показателем- безграничных 
воз!'fожностеit развертывания nролетарекой демократии и 
действительного nривлечения к уnравлениюгосударством 

поголовно всех трудя~ихся. 

Советы, J<ак форма пролетарского rосуАарства, создан· 
ная пролетариатом в борьбе с каnиталистическим миром, 

в своей практической деятельности соеАиияют миллион· 

ные масс~;~~ трудящихся с авангардом и вожАем: nролета· 

' риата - коммунистической napтиelt, ИАеалы, программа 

и nрактические директивы которой претворяются в жизнь 

советами под руководством партии. Сейчас, в момент 
выборов в советы, переА всеми избирателями АОлжва 

быть развернута широчайшая отчетность • о тех гигант· 

ских достижениях советов, которых они добилось благо
даря правильному руковоАству партии, благодаря не· 

уклонному проведекию ее генеральной ликии,благоАаря 
nравильному nониманию втоА линии. 

Опыт социалистического с_троительсrва и борьба за 
социал~эм под знаменем советов nоказали, что только зта 

линия отвечает коренным интересам трудящихся масс. 

только nравильное ее применевне обесnечивает усnехи 

во всех областях строительства. Вот nочему главнеАшеА 
задачей кампании ВЬiборов в советы является nроверка 

того насколько советЬI в своеА практическоП работе 
1 • 

сумели обесnечить nравильное nроведение в жизнь гене· 

ральной линии nартии, ленинской линии на победоносное 

развертывание социалистич~ского :хоэяАства и nод'ем 
благосостояния тру Аящихся масс города и деревни. 
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Истекш.,е АВа года nосле всесоюзвой камnании выбо· 
ров в советы внесли ряд новых важнейших моментов, 

кореиным образом изменяющих расстановку классовых 

сил в стране. Поднялась ва огромную высоту социали· 
стическая промышленность и nошел ко дну частнокапи

талис1'ИЧ~скиА промышленныА сектор. Значительно уве
личилась численность рабочего класса, улучшилось ero 
материальное положение, возрос культурный уровень, 

повысилась политическаst актl!вность, производственная 

инициатива, выражающаяся в социалистическом соревно· 

вании, уАарничестве, организации встречиого промфии· 

плана, что, явл11ясь формами социалистического произ· 

водства, все больше становится обычными метоАами 

труда. 

У сnех и социалистической промьrшленности создали во

вые, более креnкие связи, создали более креПкую смычку 
на производственно" базе меЖАУ рабочим кЛассом и ос· 

новными массами крестьянства. В самой деревне nроис· 
ходит величаltшее Авиженне беАНIIJ!ко-сереАняцких масс 

в колхозы, что с каждым днем измен11ет ее лицо, аре

вращая убогое, nрнмитивное индивидуальное крестьянское 

хозяitство в крупное, общественное социалистическое 

хозяйство с внедрением в него современноii машинной , . 
техники. В лице колхозников в деревне появилась новая, 

более сильна11 опора советскоМ власти. Этот процесс 
обобществлениЯ и механизации сельского хозяйства 

быстро nоАнимает культурно·политическиА уровень кресть

янина-колхозника. Разв1tвающиеся совхозы и межселеи
ные машинко-тракторные станции соз,4ают оралетарекие 

• 
социалистические гнеаАа в деревне, откуАа крестьянин 
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и в особеннос'l'и колхоэнr.ttt. .буАут 'tepna'l'ь а пераую o1te• 
реАь свои nолитические nознания. 

На основе АОстигнутых успехов в социалистическом 

переустройстве страны nартия и советы от nолитики 

ограничения н вытеснения каnиталистических ~лементов 

перешли к политике ликвиАации к}'лачества как класса 

на основе сплошноА коллективизации. Оргакиэующиеся 
в жестокой борьбе с кулачеством колхозы уничтожают 

почву, питающую рост новых кулаков, и отнимают воз· 

можность к раавитию существующих. Нанесенный первый 
удар по кулачеству ликвиАациеА кулацких хозяйств в 
районах сплошкоА коллективизации авачительна ослабил 
nолитическое влияние кулака на селе, но это ни в коем слу· 

чае не означает, что борьба с кулачеством может быть ос· 
лаблена. Наоборот, сеАчас, в связи с обострением клас· 

coвolt борьбы в ст~ве, выражающейся в частности в 
сопротивлении кулачества провоiимым партией и сове· 
тами мероприятиям, во вредительстве буржуuных сое· 
циалистов, в бюрократизме,-классовая бдительность со· 
ветов должна быть nоднята на еще большую высоту. 
Выборы в советы должны проводитьси noA эваком ре

шительного проведения директив nартии и советской 
власти, осуществляющей генеральную ЛЮIИЮ, которая не 

только обеспечивает широкое развертывание кампании, 

вовлечение в эти выборil' всех трудящихся, во и насы· 

щает ее r лубоким политическим содержанием. 
Самокритика как важнейшее средство борьбы за у луч· 

шеиие госуАарственного аппарата и борьбы с бюрокра· 
тизмом АОлана быть исnользована АЛЯ самого яркого 
освещени11 прошлоА деятельности советов и отдельных 
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руководителей советскоП работы и коренной перестройки 
работы советов применительно к новым задачам рекон· 
структивного периода. Под знаком самокритики должна 
быть проверена не только практическая работа советов 
и отдельных работников советов, но нужно подвергнуть 
оценке принциnиальный подход работников советов в 
практическоlt работе. 

Вся проверJ<а руководства работой советов до.11жна про· 
водиться под знаком борьбы с уклонами от генеральной 

линии коммунис7ическоА nартии и прежде всего с npa· 
вым уклоном как главной опасностью, а также с "лева· 

ками•-перегибщиками и примиренцами к уклонам. Ибо 
если партия за истекшие два года ·цыявила в своих ря• 

дах право и "лево" ·оnпортунистиче :кие алементьr, веАа 
и ведет с ними беспощадную борьбу, то в советах, где 

вти уклоны находят более благодатную nочву в их прак

тическоА работе, борьба с уклонами в них должна быть 
так же беспощадна: не должно быть места правым 
опnортунистам .в руководящих органах советов. 

Особеннестью настоящих выборов в советы должно 
быть развертывание критики работы городских и nосел
ковых советов по руководству ими ударничеством и со· 

циалистическим соревнованием. В отличие от nрошлого, 

в теnерешних выборах огонь самокритики должен быть 

сосредоточен именно на недостатках работы советов по 

коллективизации и в часткости ка том, что ими сделано 

в этоlt области и как именно сделано. 

Советы как органы nролетарекой диктатуры должньr 
стать на деле организаторами социалистического сорев

нования и УААРничества и коллективизации милl\ионных 
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масс крестьянства. Недооц,енкit nолити~скоrо аначенt~я 
настоящих выборов в советы является одНJ?М из .х·удwих 

проявленнn оппортунизма на пракrнке. 

Важиедшим воnросом в выборах в советы является 
nерсональный состав иэб11раеriых во все орrаны власти 
и особенно прив"ечеиие к рабо rе в советы новых САоев 

бесnартиПчых ~рестьян и рабочих иэ наиболее тесно и 
беззаветно связанных с рабочими массами, борющl\мися 

за dtJбeдy соцралиэма. И в &том во nросе наАО уме~ь no· 
доАти по·ноному и отразить в советах nроисwеАши~ и npo· 
исходящие изменения, особенно в деревне. Пnскольку 

колхозники, в особенности в районах сnлошной коллек· 

тив .,з ции, являются основ но А оnорой совет..:коА власти 

и более активными проводниками государственных заАач, 
они вwесте с рабочими, батр ... кама и бедн010А должны 
заикмать в советах руководящее положение. Вмест,о с 

тем . необходимо активно вовлекать в советы и середин· 

ков·едиколичннков, а токже nроявивших себя на совет· 

скоА работе и лреданнь.х советскому строю учителей, 

агрономов, врачей. 

В городских и поселковых советах, закрепляя руково· 
дящую роль за рабочими f1 работницами, о ·обенное вни· 
манttе нужно обратttть на вовлечение в советы ударни· 

ков и ударниц. Во всех советах необхоАимо не то.лько 
закреnить, но н nовысить удельк-ыА вес трудящихся .аен

щин и комсомол<1-. Укрепляя связь совс::тов с Рабоче
Крестьинской Красной армией, необходимо добиваться 
пuгрловного у час rия в выборах в советы всех работников 

Kpat:HJA армии, вовлекая в соаеrы наиболее переАОВЫХ удар· 
Нftков·красноармеА"ев, командиров и политработнИков. 
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Tpy.«ЯIJ&ИeCJ! Союаа ССР, nреодолевая стоящие перед 
ними труАКости на новы' ·путях, nобедоносно разрешают 
великие аадачи социалистического строительства. 

Рост социалистического строительства соnровождается 

труАНостями, вызываемыми обостренной классовой борь· 

боА и каnиталистическим окружением. В отличие от труд
ностей каnиталистических государств, вызываемых уnад

кок zoa~tllcтвa. наши трудкости явяются трудностями 

роста, моrут и доланы быть иэжяты ыобилнэациеП масс 

и улучшением работы советов, в частности улучwение'r 

opraниaawm снабжения, улучшением общественного nит.1· 

няя, развертыванием жилищного строительства, улучше

нием работы no социально-культуриому .обслуживанию 

рабuчих масс и раавертываиню коммунального строитель· 

ства и блаrоустроRства. 

~ктральныА исполкительныА комитет Союза совет· 
скиz социuистических республик nриэывает всех тру· 

дiiЩKXCJI к активному участию в выборах в советы и 

укреплению советов для nобеды социализма в нашей 

стране, как rлaвkolt оп'оры nобедоносной пролетарекой 
революции во всем мире. 

Председатель ЦИК Союаа ССР М. Кащни_н 

Сехретарь ЦИК Сою3а ССР А. Енукидзе 

Мосава, l<ромлъ, 6 AOIItaбpr. 1930 r. 
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